
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

Содержание 
 

I Раздел – целевой 
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики особенностей 

развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Значимые характеристики для реализации Программы 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
II Раздел – содержательный 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениям развития детей 

старшего дошкольного возраста 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

2.1.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.2.3.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

2.2.4.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

III. Раздел - Организационный раздел. 
3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

3.2.Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

3.4. Воспитательная работа 

3.4.1.Цель программы воспитания 

3.4.2 Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

образовательной организации, реализующей образовательные программы ДО 

3.4.3. Модули Примерной программы воспитания образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования 

3.4.4. Модель образовательного процесса 

3.4.5.Модель образовательного процесса на неделю  

3.4.6. Модель образовательного процесса на год 

3.5. Режим двигательной активности детей старшего возраста 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.7. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов  освоения 

программы. 

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 

обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, методических, 

кадровых, информационных и материально- технических ресурсов  

Библиография 
Приложения 

 
 
 



 

 

I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 
         Рабочая программа по развитию детей старшей группы разработана на 

основе Основной образовательной программы МБДОУ №16 «Аленка, 

инновационной  программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М Дорофеевой, 

программы Воспитания МБДОУ №16 «Аленка» в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования.         

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому.  

Настоящей рабочей программой предусмотрена необходимость охраны 

и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения Стандарта. 

      Инвариантная (обязательная) часть рассчитана на 60% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования, и обеспечивает результаты освоения 

детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

      Вариативная часть – не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

         Инвариантная часть реализуется через обязательные виды 

непосредственно образовательной деятельности, направлена на решение 

основных задач: 

 обеспечение условий для социальной адаптации детей; 

 осуществление интеллектуального, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития ребенка в 

соответствии с образовательной программой, обеспечивающей 

выполнение требований к содержанию и методам, реализуемым в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка. 



 

 

 

  Реализуемая программа  строится на принципе личностно – развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726 «О Концепции дополнительного образования детей». 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №  

996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом 

Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

- Устав  МБДОУ № 16 «Аленка»в новой редакции,  утвержден Приказом 

заведующего Азовским РОО № 29 от 21.01.2020г. 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности № 4190 от 19 

января 2015 г. 

Программа разработана на основе инновационной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в   

соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения Стандарта. 



 

 

 

Используются парциальные программы: 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы -  Н. Н. 

Авдеева, О.Л.Князева, Р. Б. Стеркина;  

2. Региональная программа «Азовские родники Дона». Л. Н. 

Примаченко, В. М. Елютина, Л. В. Музыченко. Методическое пособие 

часть 2, под общ.ред. Л. А. Баландиной, Ростов-на-Дону, Издательство 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 2012 г. 

3. «Математические ступеньки» Е.В.Колесникова. Творческий центр 

ООО Сфера 2017г. 

4. Программа по формированию у детей дошкольного возраста 

экологической культуры «Юный эколог» 

5. Программа по формированию финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста «Юный финансист» 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности 

на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и культурных традиций. 

 

Задачи: 

- Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей 

воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными ценностями, 

историческими и национально-культурными традициями народов России, а 

также с природно-географическим и культурно-историческим своеобразием 

региона;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- создание    условий   для   обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

воспитанников;  

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, 

уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение к родному краю, 

традиционные гендерные представления, нравственные основы личности; 

 - осуществление преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

- формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  



 

 

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений;  

- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребёнка и 

создание условий для самореализации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»;  

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: 

обеспечение открытости дошкольного образования, максимального участия 

родителей (законных представителей) в образовательном процессе, 

психолого-педагогической поддержки семьи, единства подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи.   

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 
инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой в соответствии с ФГОС: 

 
- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребёнка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

 - реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержание и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

– соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования;  

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму;  

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

- построена на принципах позитивной социализации детей, на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 - обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  



 

 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей;  

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребёнком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребёнка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности;  

- предусматривает учёт региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 - предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 - использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;  

- предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации;  

- предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. В 

соответствии с положениями Программы ребёнок выступает как 

равноправный участник образовательного процесса, в ходе реализации 

которого ведущее место занимает учёт его индивидуально-личностных 

особенностей, потребностей и интересов.  

Для решения данного условия в образовательное пространство вводится 

понятие пространства детской реализации, предложенного Н. Е. Вераксой – 

как основного инструмента развития личности ребёнка. Пространство 

детской реализации (ПДР) определяет главенствующее место ребёнка в 

образовании и предполагает развитие индивидуальности каждого ребёнка, 

поддержку его уникальности, создание детско-взрослого сообщества, в 

котором формируется личностно-развивающий и гуманистический характер 

детско-взрослого взаимодействия.  

Ребёнок утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. В контексте 

пространства детской реализации педагог следует за ребёнком, лишь помогая 

в его активности при создании новых форм и в предъявлении их детско-

взрослому сообществу. В то же время не умаляется роль педагога в целом, 

поскольку от уровня профессионализма, творчества и инициативы каждого 

педагога зависит успешное достижение.  

Для групп общеразвивающей направленности программа формируется в 

обязательной части примерной инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М Дорофеевой с приоритетом «Познавательно-речевое 

развитие». В части, формируемой МБДОУ №16, по приоритетному 

направлению «Формирование духовно- нравственных и патриотических 

чувств у детей дошкольного возраста средствами региональной культуры 



 

 

через взаимодействие с родителями» Программа «Азовские родники Дона», 

«Родники Дона». 

 

1.1.3.Возрастные особенности психического развития детей   
дошкольного возраста 5 - 6 лет 
 
Физическое развитие 
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений.  Тело приобретает 

заметную устойчивость.  Дети к 6 годам уже могут совершать пешие 

прогулки, но на небольшие расстояния.  Шестилетние дети значительно 

точнее выбирают движения, которые им надо выполнить.  У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает   адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера.  

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий»  и  

т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

       К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, 

выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема 

пищи, проявляет навыки самостоятельности.  Полезные привычки 

способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

 

Познавательно-речевое развитие 
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.  Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи.  Дети используют все части 

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  

активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  

дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

         В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  



 

 

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  

       Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  

мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  

но  и  совершить  преобразования  объекта.   

        Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  

словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  

воображения.     Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. Конструирование  характеризуется   умением  

анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  

используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  

Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  

материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  

по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  

складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала.  

 

Социально-личностное развитие 
Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  

в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  

становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  

этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  

гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств).  

Ярко  проявляет  интерес  к  игре.  

        В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж.  



 

 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.       

    В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности.  

 

Художественно-эстетическое  развитие 
В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.          

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).   

    Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  

быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные 

впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  

изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  

композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  

половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  

креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  

более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  

пропорций.  

     Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационномелодическая  ориентация  музыкального  

восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  

произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  

полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров в 

соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и ФГОС ДО.   

     Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 



 

 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления 

и мотивационные ресурсы): 

 инициативность;  

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей;  

 позитивное отношение к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах; 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело;  

 сформированность первичных ценностных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим»;  

 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской 

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;  

 стремление к здоровому образу жизни.  

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):  
 освоение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различными видами детской 

деятельности; - овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции; - овладение начальными 

знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире;  

 овладение элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы;  

 овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни; 

 хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями);  

 хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к 

грамотности. 



 

 

 Универсальные образовательные результаты:  
1. Когнитивные способности: 

 любознательность;  

 развитое воображение;  

 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения; способность самостоятельно 

выделять и формулировать цель;  

 умение искать и выделять необходимую информацию;  

 умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать и моделировать;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы;  

 умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи; - 

критическое мышление, способность к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания.   

2. Коммуникативные способности:  

 умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, 

совместной деятельности или обмену информации;  

 способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать 

свои действия с остальными участниками процесса;  

 умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми;  

 умение работать в команде, включая трудовую и проектную 

деятельность.  

3. Регуляторные способности: 

 умение подчиняться правилам и социальным нормам;  

 целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели);  

 прогнозирование;  

 способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

самоконтроль и коррекция. 

 
Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения задач регионального 

компонента(патриотическое воспитание)  

 ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет 

эмоционально-оценочное отношение к реальным поступкам, событиям 

с учётом культуры и традиций Донского края;  

 ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, её достижения;  



 

 

 ребёнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране.  

Использует полученные знания в деятельности и общении со взрослыми и 

сверстниками. Планируемые результаты освоения задач регионального 

компонента (экологическое воспитание). 

 ребенок называет некоторые растения, животных родного края;  

 ребенок охотно участвует в наблюдениях, проявляет 

любознательность, социальную активность, гуманное отношение к 

окружающему миру; ребенок интересуется причинно-следственными 

связями, закрепляет элементарные представления о многообразии 

природы края.  

 для родителей (законных представителей) созданы условия повышения 

компетентности в вопросах формирования экологической культуры у 

детей дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения задач регионального компонента 

(физическое развитие):  

 у ребенка сформировано понятие о культуре здорового образа жизни;  

 для родителей (законных представителей) созданы условия повышения 

компетентности в вопросах формирования физической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии 
направлениям развития детей старшего дошкольного возраста 
- образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации;  

-процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 

общения, а также в игре,  

познавательно-исследовательской деятельности  

- содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей;  

- образовательный процесс строится на основе партнерского характера, 

взаимодействия участников образовательных отношений.  

Рабочая программа построена с учётом использования следующих 

образовательных областей:  

• Социально - коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие  

• Физическое развитие  

Рабочая программа предусматривает решение программных образовательных 

задач не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого 



 

 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
 
 
 
2.1.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное 
развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
Формирование первичных ценностных представлений: 

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи 

взрослением, через символические и образные средства;  

- расширять традиционные гендерные представления;  

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности 

своих силах;  

- воспитание уважения к традиционным ценностям принятым в обществе;  

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников;  

- расширять представления о малой Родине;  

- расширять представление детей о Российской армии;   

Развитие коммуникативных способностей:  

- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми;  

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей;  

- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи;  

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам 

используя созданные детьми изделия;  

Развитие регуляторных способностей: 

 - воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых 

норм и правил;  

- развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца);  

Формирование социальных представлений, умений и навыков:  

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей;  

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов возникающих в ходе 

игры;  

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение 

атрибутики, участие взрослого);  

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям; 



 

 

 - приобщение детей к доступной трудовой деятельности;  

- обучение детей помощи взрослым; 

 - воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

 - формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

- привитие детям чувство благодарности за труд;  

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на 

природе; 

 - формирование навыков безопасного поведения на дороге;  

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 - закрепление знаний о службах спасениях. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Модели и формы образовательной работы с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы (задачи, блоки) Режимные моменты Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совмесная 
деятельность  с 

семьей 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевая 

Подвижная игра 

Дидактическая игра 

Театрализованная игра 

Настольно-печатные 

Игры со строительным материалом 

Объяснение, 

напоминание, 

объяснение, обучение, 

напоминание, показ 

Беседы, чтение игры-

драматизации, 

упражнения, рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Рассказы, чтение 

Нравственное воспитание 

1. Воспитание культуры поведения Пример взрослого Индивидуальные Рассматривание Оценка взрослого, 

2. Воспитание гуманных чувств, Произведение занятия картинок личный пример 

дружеских взаимоотношений фольклора Этические беседы   

-проявление и развитие дружбы Похвала взрослого Разъяснение   

-отзывчивость и взаимопомощь Помощь в Пример другого   

-освоение нравственных норм самообслуживании (ребёнка, сказочного   

-культура поведения и  персонажа)   

взаимоотношений  Вербальные   

  логические задачи   

  Чтение х\л   

  Упражнения, показ   

Патриотическое воспитание 



 

 

мой дом - моя семья 

Защитники Отечества 

Знакомство с русской народной культурой 

Столица нашей Родины - Москва 

Земля – наш общий дом 

Объяснение, 

напоминание показ 

Досуги, праздники, 

игровая 

деятельность, 

беседы, трудовая 

деятельность, чтение 

х\л, игры 

встречи с интересными 

людьми, посещение 

музеев. тематические 

досуги рассказы, 

чтение поэзии, 

посещение выставок, 

театров, 

прослушивание 

видео дисков, 

аудиокассет. 

рассматривание 

иллюстраций, 

картин, плакатов. 

Игры, 

Рассматривание 

иллюстраций 

проектная 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Самообслуживание 

-воспитание навыков самостоятельного 

самообслуживания (одевания, 

раздевания и др.) 

-воспитание опрятности 

-формировать привычку ежедневно 

чистить зубы и умываться 

Хозяйственно-бытовой труд 

Объяснение, 

напоминание, показ, 

личный пример 

поручения 

дежурство коллективный 

труд показ, 

обучение, напоминание 

Беседы, чтение, игры 

Упражнения, показ, 

рассматривание 

иллюстраций 

Упражнения, работа на 

огороде, в цветнике, 

чтение х\л, 

игра 

Игры, поручения 

Самообслужива- ние 

Напоминание 

Работа в книжном 

уголке 

Беседы, личный 

пример 

Ситуативное 

обучение 

Пример взрослого 



 

 

-соблюдение порядка в группе и на 

участке детского сада 

-выполнение обязанностей дежурных по 

столовой, 

на занятиях, в уголке природы 

-привлекать детей к самостоятельной 

уборке постели после сна 

Труд в природе 

-приобщать детей к уходу за и растениями 

-работа на огороде и в цветнике 

-подкормка зимующих птиц 

-привлечение детей к сезонной работе на 

огороде и на участке детского сада 

Ручной труд 

- развивать желание заниматься ручным 

трудом 

-учить детей делать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр, сувениров для 

родителей, сотрудников д\с, малышей 

-привлекать к участию в ремонте книг, 

игрушек, пособий 

-учить детей пользоваться иглой, 

пришивать пуговицы 

пояснение показ, обучение   

 

                                                                          Основы безопасности 

I. Бережем свое здоровье     

1. Ценности здорового образа жизни Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение 

Игры, Беседы, личный 

пример 

2. О профилактике заболеваний  Объяснение, 

напоминание 

Дидактическая 

игра 

Ситуативное 

обучение 



 

 

3. Навыки личной гигиены Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Самообслуживан

- ие 

 

4. Поговорим о болезнях  Рассказ   

5. Врачи – наши друзья  Рассказ Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

6. О роли лекарств и витаминов Тематический 

досуг 

Творческие задания 

Дидактические 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

рассказ 

7. Изучаем свой организм  Рассказ - пояснение   

II. Безопасный отдых на природе     

1. Бережное отношение к живой 

природе 

Объяснение, 

напоминание 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

 

2. Ядовитые растения и грибы  обучение, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

3. В природе все взаимосвязано  Дидактическая игра   

4. Правила поведения на природе упражнения, 

тренинги 

Тематические 

досуги Рассказы, 

чтение 

 Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с животными и 

насекомыми 

 Рассказы, чтение  Объяснения, 

запреты 

6. Первая помощь  Рассказы, чтение Рассматривание 

иллюстраций 

обучение, 



 

 

III. Безопасность на дорогах 
города и села 

    

1. Устройство проезжей части Тематический 

досуг, игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки для пешеходов и 

водителей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 

Дидактические 

игры, 

Настольно- 

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

 

3. О работе ГИБДД  обучение, чтение, 

беседы 

 Рассказы, чтение 

4. Правила поведения в транспорте  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание, 

похвала 

IV. Семейное благополучие     

1. Взаимная забота и помощь в 

семье 

 Тематические 

досуги 

 Рассматривание 

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой!  Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты потерялся  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

  

4. Осторожно! Электроприборы  объяснения  Объяснение, 

напоминание 

запреты 



 

 

5. Огонь – это очень опасно  Рассматривание 

иллюстраций 

 Творческие 

задания 

6. Правила поведения при пожаре  Беседы, 

упражнения, 

тренинги 

Продуктивная 

деятельность 

 

7. Конфликты и ссоры между 

детьми 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

 



 

 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 
 
Развитее когнитивных способностей: 

 - развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и 

отношение предметов, включая органы чувств;  

- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические);  

- совершенствование глазомера;  

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, 

воображение;  

- побуждение детей исследовать окружающий мир;  

- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и 

нормативных проектов;  

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика;  

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками; 

 - воспитание культуры честного соперничества в играх;  

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов;  

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения 

конкретных множеств;  

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

 - познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5;  

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), толще (тоньше);  

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и 

прямоугольником; - ознакомить детей с четырехугольником;  

- развитие у детей геометрической зоркости;  

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве;  

- ориентировка детей во времени;  

Ознакомление с окружающим миром: 

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы из которых 

изготовлены предметы;  

- побуждение к сравниванию предметов;  

- знакомство с  некоторыми предметами прошлых времен;  

- развитие интереса детей к миру природы;  



 

 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в 

быту;  

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным 

признакам;  

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления 

инициативы и творчества; 

 - развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 

 - развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и 

причинно-следственных связей между природными явлениями;  

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, 

частей суток); 

 - формирование первичных представлений о климатическом и природном 

многообразии планеты;  

- расширение первичных представлений о классификации животного мира 

(млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, 

ракообразные), о домашних животных, их повадках и зависимости от 

человека; - знакомство детей с многообразием родной природы;   

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней; 

 - расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, 

ВУЗ);  

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний;  

- обогащение представлений детей о профессиях;  

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд; 

 - формирование элементарных представлений об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства;  

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры. 



 

 

 
Модель и формы образовательной работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Разделы (задачи, блоки) Режимные моменты Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность  с 

семьей 
Сенсорное развитие 

Развитие зрительного восприятия 

Развитие слухового восприятия 

Развитие тактильного и тактильно - 

кинестического восприятия 

(осязательного и мышечного) 

Развитие обоняния 

Объяснение, напоминание, 

показ, обучение 

Беседы, чтение   

Игры-драматизации, 

упражнения рассказ 

Игры Беседы, личный 

пример  

Ситуативное  

обучение 

Ознакомление с окружающим 

Предметное окружение 

Явления общественной жизни 

-семья 

-детский сад 

-Родная страна 

-наша планета 

-наша армия 

-труд взрослых 

Объяснение, Напоминание,

показ 

Дидактическая игра 

Тематические досуги 

Рассказы, чтение, 

проектная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривание 

Иллюстраций 

Объяснение, 

напоминание 

проектная 

деятельность 

Экологическое воспитание 



 

 

Живая природа: животный и 

растительный мир 

Неживая природа 

Взаимосвязь живой и неживой природы 

Объяснение, напоминание 

объяснение, обучение, 

напоминание показ 

Беседы, чтение, игры, 

упражнения рассказ 

продуктивная 

деятельность, опыты, 

эксперименты, 

проектная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривание 

Иллюстраций Работа 

в уголке природы 

Беседы, личный 

пример 

Ситуативное 

обучение Рассказы, 

чтение проектная 

деятельность 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт 

Величина 

Форма 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка во времени 

Объяснение, напоминание 

объяснение, 

обучение, напоминание 

показ 

Беседы, чтение игры, 

упражнения рассказ 

продуктивная 

деятельность 

Игры, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, 

Ситуативное 

обучение Рассказы, 

чтение 

 
Виды интеграции области «Познавательное развитие» 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работы. 
 

По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса. 

«Речевое развитие» (развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и взрослыми; 

решение специфическими средствами идентичной основной задачи психолого-

педагогической работы - формирования целостной картины мира) 

«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

«Речевое развитие» (использование 

художественных произведений для формирования 

целостной картины 

мира) 

«Художественно-эстетическое 

развитие»(использование музыкальных 

произведений, средств продуктивной 

деятельности детей для обогащения 



 

 

 

 

государстве, мире; представлений о труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности; представлений о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира 

природы) 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение кругозора в части 

музыкального и изобразительного искусства. 

содержания области «Познание) 

 



 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 
Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения  грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой 
Развитие речи: 

 - расширение представлений детей о многообразии окружающего мира; 

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными 

впечатлениями и отношением к окружающему;  

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному 

языку;  

- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду; 

 - закрепление правильного произнесения звуков; 

 - совершенствование фонематического слуха и интонации;  

-  совершенствование навыка согласования слов в предложении 

(существительное с числительным, прилагательное с существительным);  

- упражнение в образовании однокоренных слов;  

- выработка навыка составления простых и сложных предложений;  

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью;  

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической 

формы речи;  

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на 

заданную тематику.  

Приобщение к художественной литературе:  

- продолжение развития интереса детей к художественной литературе;  

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, 

воспитание чуткости к художественному слову); 

 - продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей.  



 

 

 
Модель и формы образовательной работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Разделы (задачи, блоки) Режимные  моменты Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность  с 
семьей 

1. Выработать отношение к книге как к 

произведению эстетической культуры. 

Формирование бережного отношения 

Тематический  досуг Работа в книжном 

уголке  

Посещение 

библиотеки 

Продуктивная 

деятельность 

Пример 

взрослого 

2. Приобщение детей к 

высокохудожественной литературе, 

формирование запаса литературных 

художественных впечатлений 

Чтение Рассказ- пояснение, Чтение, игры Пример 

взрослого 

3. Развитие выразительной литературной речи Напоминание Упражнения, показ, 

Чтение, образец 

Игры Образец 

взрослого 

4. Учить детей эмоционально и выразительно 

передавать содержание прозаических текстов 

и читать наизусть стихотворения 

Объяснение, 

напоминание 

Досуги, праздники Творческие задания  



 

 

5. Формирование представления о 

характерной структуре, типичных 

персонажах, и сюжетно-тематических единиц 

литературных произведений 

Объяснение обучение, 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

6. Знакомство с иллюстраторами детских книг Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Работа в книжном 

уголке 

Самостоятельная 

работа в книжном 

уголке, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

7. Знакомство с детскими писателями Рассказ, беседа Тематические досуги 

Рассказы, чтение 

Тематические 

выставки в книжном 

уголке 

Встречи с детскими 

писателями 

Работа в книжном 

уголке 

Рассказ 

 
Виды интеграции области «Речевое развитие»: 

     Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-педагогических задач области 

«Речевое   развитие» осуществляется во всех областях Программы. 

Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других областей Программы невозможна 

без полноценного речевого развития. Речевое развитие как главное средство и условие реализации содержания 

Программы наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса (совместной 

деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности.



 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 
 
Приобщение к искусству: 

 - формирование интереса к музыке, живописи и литературе;  

- воспитание бережного отношения к произведению;  

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса;  

- обучение детей выделять выразительные средства;  

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство;  

- развитие навыков использования средств выразительности в собственной 

деятельности;  

- продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных 

назначениях зданий, сходстве и различии сооружений;  

- развитие наблюдательности;  

- знакомство с понятием «народное искусство».  

Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности;  

- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания 

созерцать;  

- развитие чувства цвета, формы, пропорции;  

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов;  

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем 

месте;  

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных 

произведений; 

 - передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе 

бумаги; 

 - обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, 

длинными и короткими линиями;  

- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми; 

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению 

знакомых предметов, использование мелких деталей, лепка плоскостных 

изображений; - закрепление умений создания изображения из бумаги;  

- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно 

нескольких одинаковых фигур, преобразование одной геометрической 

фигуры в другую;  

- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов;  



 

 

- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр;  

- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг и настольно-печатных игр;  

- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-

прикладного искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность:  

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и  использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить 180 трехгранные призмы, рядом со  столбами  — кубики 

и  др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 

и длинный поезд). Учить сооружать постройки по  простейшим схемам 

и  планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по  сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

 - воспитание интереса и любви к музыке;  

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической 

музыкой;  

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий;  

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах 

квинты;  

- формирование певческих навыков, включая сольное пение;  

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и 

сочинении песен разного характера;  

- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, 

бодрый марш, плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст;  

- развитие чувства ритма;  

- совершенствование навыков пространственной ориентации при 

выполнении простейших перестроений;  



 

 

- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни;  

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах. Театрализованные игры:  

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру;  

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал 

детей.   

 
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых 

цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в 

краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.  

 
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и 

др.).  



 

 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в 

сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы 

так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и 

частично его загораживающие и т. п. ).  

 
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана, Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

 
Лепка.  
Продолжать знакомить детей с  особенностями лепки из  глины, пластилина 

и пластической массы. Развивать умение лепить с  натуры 

и  по  представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из  целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, 

делать предметы устойчивыми.  Учить передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 



 

 

сыр», «Дети на прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить 

по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, 

Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 

шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и  навыки работы 

с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять 

навыки аккуратной лепки. Закреплять умение тщательно мыть руки 

по окончании лепки 

 
Аппликация.  
Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из  прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры 

в  другие: квадрат — в  два–четыре треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и  сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в  разных направлениях; работать по  готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать 

из  бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из  природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 247 Формировать умение 

самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и  др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

экономно и рационально расходовать материалы. Продолжать развивать 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 



 

 

 
Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с 

народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской 

росписью), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). Продолжать знакомить детей 

с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания 

о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; предлагать 

создавать изображения по  мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с  ее цветовым строем и  элементами композиции, добиваться 

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить 

с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Познакомить с  росписью Полхов-

Майдана. Включать городецкую и  полхов-майданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме одежды 

и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). Знакомить детей с  декоративно-прикладным 

искусством на  основе региональных особенностей (фарфоровые 

и  керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 248 Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. Продолжать знакомить детей с  особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей 

по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку 



 

 

 

Формы образовательной работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

1. Рисование 

- предметное 

-сюжетное 

-декоративное 

-по замыслу 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, чтение Игры 

Работа в уголке 

ИЗО 

Беседы, личный 

пример 

2. Лепка 

-лепка 

-декоративная лепка 

 Игры-

драматизации, 

упражнения 

Работа в уголке 

ИЗО 

Ситуативное обучение 

3. Аппликация Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, Работа в уголке 

ИЗО 

 



 

 

4. Конструирование из строительного 

материала 

- по условию 

-по схеме 

-по замыслу 

-по образцу 

-по заданной теме 

Конструирование из деталей 

конструктора 

Конструирование из бумаги и картона 

Конструирование из природного 

материала 

Тематический 

досуг   

Объяснение, 

напоминание 

Творческие задания 

Дидактические 

игры  

 Рассказ- пояснение, 

Продуктивная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Творческие 

задания 

Рассказ 

5. Конструирование из бросового 

материала 

 обучение, 

Рассматривание 

Продуктивная 

деятельность 

Ситуативное 

обучение 

Музыкальное развитие 

1. Слушание музыки 

слушать музыкальные произведения до 

конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте 

замечать изменения в звучании (тихо-

громко) 

-чувствовать характер музыки; выражать 

свои чувства словами 

-различать звуки по высоте 

-различение жанров муз. произведений 

-знакомство с музыкальными понятиями 

-знакомство композиторами 

Объяснение, 

напоминание 

Слушание 

классической 

музыки разных эпох 

и стилей, 

фольклора, 

современной 

музыки 

Игры, 

Разнообразная 

деятельность в 

музыкальном 

уголке, слушание 

Личный пример 

Посещение  концертов 



 

 

2. Музыкальные движения 

Выполнение танцевальных движений 

-выполнение движений, отвечающих 

характеру музыки 

-выполнять движения с предметами 

-развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки 

-выполнение простейших перестроений 

-знакомство с особенностями 

национальных плясок и бальных танцев 

Показ, 

напоминание, 

объяснение 

Игры-

драматизации, 

упражнения, показ, 

просмотр дисков, 

праздники 

Разнообразная 

деятельность в 

музыкальном 

уголке 

Ситуативно е 

обучение 

3. Пение 

-петь, не отставая и не опережая друг 

друга 

-петь протяжно, чётко произнося слова 

-формирование певческих навыков, 

умение петь в диапазоне от «ре» первой 

октавы до 

«до» второй октавы. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Упражнения, показ, 

праздники, досуги 

Прослушивание 

дисков, игры 

Ситуативно е 

обучение 

4. Игра на детских музыкальных 

инструментах 

-различать и называть детские 

музыкальные инструменты 

-игра на инструментах 

-учить импровизировать 

Обучение, 

рассматривание 

Рассказ, посещение 

музеев, показ, игра, 

праздники, досуги 

Деятельность в 

музыкальном 

уголке 

Посещение концертов, 

спектаклей, пример 



 

 

5. Музыкальная игра-драматизация, 

музыкально-дидактическая игра 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Игровая 

деятельность 

Игра, деятельность 

в театральном 

уголке, 

музыкальном 

 

6. Песенное, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

-самостоятельное придумывание мелодий 

-импровизация под музыку движения 

людей, животных 

Показ Показ, объяснение Разнообразная 

деятельность в 

театральном 

уголке, 

музыкальном 

Ситуативно е 

обучение 

 
Виды интеграции образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

По задачам и содержанию психолого-педагогической работе По средствам организации и оптимизации 
образовательного процесса 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной деятельности) 

«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства, творчества, 

элементарных представлений о музыке как виде искусства ) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности; формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности; 

формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также 

окружающем мире в части культуры и музыкального искусства) 

«Физическое развитие» (развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности 

Содержание и результаты всех областей Программы 

могут быть обогащены и закреплены с использованием 

средств продуктивной деятельности детей, использование 

музыкальных и художественных произведений для 

обогащения содержания образовательных областей. 

«Физическое развитие» (использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной 

активности) 

«Речевое развитие» (использование музыкальных 

произведений как средства обогащения образовательного 

процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

 



 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: - 

привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья;  

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и 

факторах разрушающих здоровье;  

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни 

человека;  

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своём внешнем виде;  

- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, 

посадка за столом, культура приёма пищи).  

Физическая культура: 

- продолжение формирования правильной осанки;  

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости;  

- закрепление умения легко ходить и бегать; 

 - обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега; 

 - развитие навыка сочетания замаха с броском при метании;  

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию;  

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале;  

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском);  

- обучение катанию на двухколёсном велосипеде;  

- поддержка интереса к различным видам спорта; 

 - воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами 

соревнования. 

 



 

 

Формы образовательной работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 
 

Разделы (задачи, блоки) Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельна я 

деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Физическая 
культура 

1.Основные движения 
-ходьба 

-бег 

-ползанье, лазанье 

-прыжки 

-катание, бросание и ловля, метание 

Показ, объяснение Подвижные игры 

Утренняя гимнастика 

Досуги, праздники 

Физкультминутки 

Игры, Ситуативно е обучение 

2. Упражнения 
общеразвивающего воздействия 
-движение головы 

-положения и движения рук 

-положение и движения ног 

-положения и движения туловища 

Показ, 

объяснение, 

упражнения 

Гимнастика 

пробуждения, 

утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

Обучение 

Игры, 

упражнения 

Ситуативное  обучение 



 

 

3. Подвижные игры и 
игровые упражнения 
-с ходьбой и бегом 

-с прыжками 

-с ползанием, лазаньем 

-с бросанием и ловлей 

на ориентировку в пространстве 

-народные подвижные игры 

-игры-эстафеты 

-игры, забавы 

Игры на прогулке Упражнения, 

праздники, досуги 

Самостоятельные 

игры 

Совместные игры 

4. Ритмичные движения Показ, упражнения Обучение Самостоятельное 

творчество 

Ситуативное  обучение 

5. Упражнения в 
организационных действиях 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Игры, праздники, 

досуги 

Игры  

-построение и перестроение     

6. Упражнения в перемещениях 
со скольжением 

На прогулке 

скольжение по 

ледяным дорожкам 

Показ, объяснение упражнения  



 

 

7. Упражнения в передвижениях 
с техническими средствами 
-катание на санках 

-ходьба на лыжах 

-езда на велосипеде 

-катание на коньках 

-на роликовых коньках 

-катание на самокатах 

Игры на прогулке Праздники, досуги, 

обучение 

 Пример взрослого, 

ситуативное  обучение 

8. Упражнения для освоения 
движений в водной среде, плавание 

Обучение Упражнения, показ  Совместное плавание 

9. Спортивные игры 
-городки 

-баскетбол 

-футбол 

-хоккей 

-бадминтон 

-настольный теннис 

Игры на прогулке Показ, объяснение, 

обучение 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игры 

Совместные игры, 

показ, объяснения 

Физическое и психологическое 
здоровье 

1. Организация рационального режима 

дня, обеспечение суточной 

продолжительности сна в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

потребностями. 

Гибкий режим дня Беседы, чтение х\л Игры 

обучающие, 

рассматривание 

иллюстраций 

Беседы, личный пример 

2. Организация полноценного питания  Беседы, чтение х\л Игры  



 

 

3. Создание условий для оптимального 

двигательного режима 

 Показ, объяснение Самостоятельна

я двигательная 

активность в 

течение дня 

Беседы, личный пример 

4. Осуществление оздоровительных и 

закаливающих мероприятий 

Индивидуальный 

подход к 

закаливанию 

Показ, личный 

пример, объяснение. 

Беседы, чтение х\л, 

досуги 

 Показ, личный пример 

5. Обеспечение благоприятной 

гигиенической обстановки и условий 

для культурно-гигиенического 

воспитания детей 

 Рассказ, чтение х\л, 

игры 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

самообслуживан

ие 

Рассказы, чтение 

6. Создание атмосферы 

психологического комфорта и 

предупреждения утомления 

 Творческие задания 

Дидактические игры 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

 

7. Обеспечение безопасности детей  Рассказ, пояснение, 

объяснение 

  

8. Реализация индивидуально- 

дифференцированного подхода к детям 

 Упражнения, показ   

 
 



 

 

 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников.  
Весь воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ № 16 условно 

подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - 

«организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 
моментов; 
• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы 

работы с детьми. 

                                                                                      
Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 



 

 

 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

 
Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ 

• физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (3 раза в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 



 

 

 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

           Образовательная деятельность при проведении режимных 
моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

                                                                               
        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

для детей дошкольного возраста (с 4 до 7 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 



 

 

 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 Применение педагогических технологий в образовательном процессе 
ДОУ 
     В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются 

различные педагогические технологии. При этом одной из основных задач в 

ходе их применения является формирование активного, деятельного 

отношения воспитанников к познанию мира и педагогической 

действительности. 

 
Наименование 
технологии 

Задачи Формы организации 

Технология проектной 

деятельности 

Развитие и обогащение 

социально-личностного опыта 

посредством включения детей в 

сферу межличностного 

взаимодействия. 

Экскурсионные, 

познавательные, игровые, 

конструктивные  

Технология 

исследовательской 

деятельности 

Формирование способности к 

исследовательскому типу 

мышления. 

Эвристические беседы, 

наблюдения, моделирование, 

опыты, проблемные 

ситуации 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение возможности 

сохранения здоровья, 

формирование знаний о 

здоровом образе жизни. 

Закаливание, дыхательная 

гимнастика, утренняя 

гимнастика, подвижные 

игры, гимнастика для глаз, 

музыкотерапия 

 
2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 
 
При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и 

фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.); 



 

 

 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, 

один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только 

с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для Ростовской области. 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 
Программы.  
К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения 

его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания 

— мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 



 

 

 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми 

или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом. 

      Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных 

видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 



 

 

 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

 
№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«Фестиваль «Соцветие детства»» 1 раз в год 

«Осень золотая!» 1 раз в год 

«Фестиваль военно-патриотической песни» 

(посвященный дню 9 Мая) 

1 раз в год 

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в 

квартал 

3. Конкурсы Фестиваль детского творчества «Звездная 

капель» 

Фестиваль детского творчества «Рождество 

Христово» 

«Осенний вернисаж» (творческие работы из 

природного материала) 

«Новогодние украшения» (творческие работы 

на новогоднюю тематику) 

«Конкурс книжек – малышек по ПДД» 

 Ежегодный конкурс чтецов среди 

воспитанников ДОУ 

 

 

                1 

раз в год 

4. Выставки 

рисунков 

«Мой Донской край» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Моя мама – самая, самая!» 

«Мой папа – моя гордость!» 

«Моя страна, мое отечество» 

«Мое село -Круглое» 

В 

соответстви

и с планом 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
         

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 



 

 

 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 
Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует 

накоплению представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению 

некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством 

логических операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, 

сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; 

классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в 

деятельности, требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. 

Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность участников 

образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – 

ребенок, дети – родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности. 
 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, 

картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 



 

 

 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых 

действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

           В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные 

формы поддержки детской инициативы. 

 
Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 
Традиции, сложившиеся в МБДОУ №16  

, способствующие развитию детской 
инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 



 

 

 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

10. Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые появляются 

в группе. 

 
 

2.2.3. Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников. 

 

   Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- 

классов, тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в 

занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 



 

 

 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы 



 

 

 

– при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 



 

 

 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) 

для родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующих возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

     Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

     Разработан план мероприятий на 2021-2022 учебный период, в которых 

родители представляются как активные участники 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений большая 

роль отводится родителям (законным представителям) 

     Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях 

и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 

нравственно-патриотического воспитания детей. 

     Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

    Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 

интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные 

потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  



 

 

 

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – совместное 

проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. Ежегодно 

проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное участие. 

 



 

 

 

Перспективный план работы с родителями 2021-2022 уч.г. 
Цель: Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 
Задачи:  

 повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных 

ситуаций; 

 способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 

Месяц Название 
мероприятия 

Цель проведения 
мероприятия 

Сентябрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Родительское собрание «Начало учебного года. 

Воспитательно - образовательный процесс в 

старшей группе»  

 

2. Папка - передвижка  «Сентябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

3. Консультации для родителей «Возрастные 

особенности детей 5-6 лет», «Все о детском 

питании» 

 

4. Памятка для родителей «Рекомендуемая 

литература для чтения родителями детям 5-6 лет» 

 

5. Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада 

в этом году» 

Активация родительского внимания к вопросам 

воспитания, развития и жизни ребенка в детском саду. 

Познакомить с задачами на учебный год. 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Знакомство родителей с психологическими и 

возрастными особенностями детей 5-6 лет. 

Формирование единого подхода к правилам питания в 

детском саду и дома. 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

 

 

Получение и анализ информации об отношении 



 

 

 

 

 

 

6. Индивидуальные беседы с родителями «Этика 

поведения ребёнка в детском саду» 

 

7. Акция «Чистый участок, хорошее настроение» 

родителей к характеру и формам взаимодействия 

детского сада с семьей. 

 

Повышение педагогической культуры родителей. 
 
Подготовка территории игрового участка к осеннему 

периоду 
Октябрь 

 

 

 

 

 

 
 

1. Папка - передвижка  «Октябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультации для родителей «Речевое развитие 

ребенка 5-6 лет» 

 

3. Папка-передвижка «Речевые игры для детей 5-6 

лет» 

 

4. Конкурс поделок «Осенняя фантазия» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Психолого – педагогическое просвещение родителей 

по вопросам речевого развития ребёнка. 

 

Распространение педагогических знаний среди 

родителей. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

 

 5. Праздник «Осень золотая» 
 

6. Индивидуальные беседы с родителями «Чем 

занять ребенка дома в выходные дни» 

 

Способствовать созданию положительных эмоций.  

 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Ноябрь 1. Папка - передвижка  «Ноябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Родительское собрание «Ребенок и правила 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Реализация единого воспитательного подхода по 



 

 

 

дорожного движения».  

 

3. Консультации для родителей «Ребенок и 

дорога. Правила поведения на улицах города», 

«Здоровые дети в здоровой семье». 

 

4. Анкетирование  родителей "Я и мой ребенок на 

улицах» 

 

5. Совместный досуг с родителями «Мама – 

счастье мое!» 

 

6. Выставка детских рисунков «Моя мама» 

 

7. Индивидуальные беседы с родителями «Пример 

родителей – большая роль в воспитании» 

 

8. Акция «Поможем птицам» 

 

обучению детей правилам дорожного движения в 

детском саду и дома. 

Повышение педагогической культуры родителей. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

 

 

Анализ информации и выявление вопросов, 

волнующих родителей по данной теме. 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

 

Пропагандировать семейные ценности, любовь и 

уважение к семье. 

 
Изготовление и установка кормушек для птиц на 

участке и территории ДОУ 
Декабрь 1. Папка - передвижка  «Декабрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультация «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания». 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Ознакомление родителей с основными факторами, 

способствующими укреплению и сохранению 

здоровья дошкольников. 

 3. Фото – выставка «Мама, Папа, Я – здоровая 

семья». 

 

Активизация творческого потенциала родителей в 

рамках проектной деятельности 

 



 

 

 

4. Памятка для родителей «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребенком приятной и полезной» 

 

5. Анкетирование родителей «Условия здорового 

образа жизни в семье». 

 

6. Украшение группы к празднику Нового года. 

Пошив костюмов к утреннику. 

 

7. Конкурс – выставка «Символ Года» 

 

8. Новогодний утренник  

 

Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Анализ информации и выявление вопросов, 

волнующих родителей по данной теме. 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

 

Развитие эмоционально-насыщенного взаимодействия  

родителей, детей и работников детского сада. 

Январь 1. Папка - передвижка  «Январь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Консультации для родителей «Формирование 

элементарных математических представлений у 

детей старшего дошкольного возраста», 

«Закаливание – одна из форм профилактики 

заболевания детей» 

 

3. Памятка «Что нельзя говорить ребёнку» 

 

4. Фотовыставка «Зимние развлечения всей 

семьей» 

 

5. Индивидуальные беседы «Как помочь детям с 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Психолого – педагогическое просвещение родителей 

по вопросам познавательного развития ребёнка. 

Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в детском саду и 

дома. 

 

Пропаганда доброжелательности в общении с детьми. 

 

Активация родителей в работу группы. 

 

Совершенствование психолого-педагогических знаний 

родителей. 



 

 

 

нарушениями в общении» 

 

6. Спортивное развлечение «Олимпийские игры» 

 

 
Пропаганда зимних видов спорта, получение 

положительных эмоций от совместного досуга. 

Февраль 1. Папка - передвижка  «Февраль – наблюдаем, 

играем, читаем» 
 

2. Консультация для родителей «Роль отца в 

воспитании ребенка», «Народные традиции. 

Масленица» 

 

3. Информационный стенд «С чего начинается 

Родина?» 

 

4. Стен – газета «С праздником, наши Защитники» 

 

 

5. Праздник для пап и дедушек к 23 февраля 

 

6. Выставка детских рисунков «Мой папа» 

 

7. Индивидуальная беседа «Мультфильмы: 

полезные и не очень». 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

Помочь отцам понять свою роль в развитии личности 

ребенка, поднять статус отца в семье. Привлечь 

внимание родителей к информации. 

 

 

Обогащение компетентных знаний родителей о 

Родине, в рамках проектной деятельности. 

 

Активизация родителей в оформлении 

поздравительной  газеты к празднику. 

 

Совместный отдых детей и родителей. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

 

Обратить внимание родителей к выбору развивающих 

и познавательных мультфильмов для просмотра. 

Март 1. Папка - передвижка  «Весна» 

 

2. Консультации для родителей «Мама – слово 

золотое», «Как предупредить весенний 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

 
Распространение педагогических знаний среди 



 

 

 

авитаминоз» 

 

3. Мастер – класс «Цветы - оригами» 

 

4. Фотовыставка «Мамочка милая моя» 

 

5. Утренник «8 марта» 

 

6. Родительское собрание «Особенности и 

проблемы речевого развития у детей старшего 

возраста» 

 

7. Памятка «Развиваем мелкую моторику рук» 

 

родителей. 

 

Обучение родителей технике создания цветов из 

бумаги в технике оригами 

 

Способствовать созданию праздничного настроения. 

 

Актуализация у родителей проблемы речевого 

развития детей в современных условиях. 

 

Распространение психолого-педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь семье. 

Апрель 1. Папка - передвижка  «Апрель – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Спортивный досуг с родителями «День 

здоровья» 

 

3. Консультации для родителей «Вежливость 

воспитывается вежливостью», «ИКТ как средство 

формирования ЗОЖ  у дошкольников» 
 

4. Памятка для родителей «Помогите детям 

запомнить правила пожарной безопасности» 

 

5. Индивидуальные беседы с родителями  «Как 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Привлечь к участию в досуге и жизни детского сада 

родителей. 

Дать родителям полезные советы по воспитанию 

вежливости у детей. Пропаганда здорового образа 

жизни.  

 

 

Знакомство с требованиями обучения детей правилами 

пожарной безопасности. 

 

Привлечь родителей к полезной и нужной 



 

 

 

повысить двигательную активность детей» 

 

6. Конкурс семейных поделок «Матрёшка» 

 

информации. 

 

Активизация творческого потенциала семей в рамках 

проектной деятельности 

Май 1. Папка - передвижка  «Май – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

2. Выставка творческих работ к Дню Победы. 

 

3. Спортивный праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

 

4. Консультации для родителей «Развитие 

творческих способностей»,  «Бережем  здоровье с 

детства или 10 заповедей здоровья» 

 

5. Стенд «Мы помним, мы гордимся» 

 

6. Памятка для родителей «Осторожно, 

компьютер» 

 

7. Родительское собрание на тему «Вот и стали мы 

на год взрослее» 

 

8. Акция «Пусть цветёт наш детский сад!» 

 

Привлечение внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 

детей. 

Взаимодействие родителей, детей и сотрудников ДОУ. 

Обогащение педагогических знаний о развитии 

творческих способностей детей. Ознакомление 

родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья дошкольников. 

Обогащение знаний родителей об истории родной 

страны 

Привлечь внимание родителей к проблеме 

«компьютерно-игровой зависимости» у детей. 

 

Подведение итогов совместного воспитательно-

образовательного  процесса.  

 

Вовлечение родителей к совместной подготовке 

участка к летнему сезону 



 

 

 

 
2.2.4. Взаимодействие с социальными партнерами 
В соответствии с концепцией модернизации российского образования 

стратегические цели могут быть достигнуты только в процессе постоянного 

взаимодействия МБДОУ с родителями и социальными партнёрами. Привлечение к 

деятельности МБДОУ различных социальных институтов – одна из особенностей 

управления современным дошкольным образованием. 

В МБДОУ «Аленка» налажено сотрудничество с  амбулаторией, МБОУ  

Круглянская СОШ, библиотекой, МБУК Сельский дом культуры, МБУК 

Поселенческая библиотека, ОГИБДД ОВД, МБУДО пешковская школа исскуств – 

филиал с.Круглое, МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной  помощи Доверие» Азовского района. 
       Взаимодействие с социокультурными учреждениями села осуществляется на 

основе договоров о сотрудничестве. Работа  строится  по  направлениям: 

нравственно - патриотическое воспитание; формирование знаний о безопасном 

поведении в экстремальных ситуациях;   формирования привычки к здоровому 

образу жизни у дошкольников; поддержка и сохранение здоровья воспитанников; 

поддержка юных дарований в области художественного и изобразительного 

искусства.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах 

гармоничного развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МБДОУ «Аленка»  с социальными 

партнерами выступают: 

            -  Открытость МБДОУ. 

            -  Установление доверительных и деловых контактов. 

            - Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -  Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, 

творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном 

обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 



 

 

 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни:  

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского 

творчества, в конкурсах различного уровня.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ОГИБДД ОВД, культуры, 

здравоохранения,  трансляция положительного имиджа МБДОУ через средства 

массовой информации 

 
       В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» ст.17 

п. 3 дошкольное образовательное учреждение осуществляет преемственность с 

МБОУ   Круглянская СОШ 

        Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и 

методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса 

образования. 

В соответствии с письмом МО РФ от 25.03.1994г. № 35 – м «Об организации 

взаимодействия образовательных учреждений и обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общегообразования» выделяются следующие основания 

преемственности, которые обеспечивают общую(психологическую) готовность 

детей к освоению программы начального общего образования и являются 

ориентирами образовательного процесса на этапе дошкольного образования: 

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий 

интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств 

личности); 

 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих задач(обучение пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), 

как средств, позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в 

том числе учебной; 

 формирование творческого воображения как направлений интеллектуального 

и личностного развития ребенка (через использование сюжетно-ролевых игр, 

игр –драматизаций, детского экспериментирования и др.); 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как необходимое условие успешности учебной деятельности. 



 

 

 

Организация работы по преемственности между МБДОУ и МБОУ Круглянская 

СОШ осуществляется по трем основным направлениям: 

 методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение 

преемственности, поиск путей их разрешения); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки 

детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего образования, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе) 

 
С 1 января 2014 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 1155 в 

дошкольном образовательном учреждении введены ФГОС дошкольного 

образования. В свою очередь в школах с 01.09.2011г. введены Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования. 
Данные нормативные документы направлены на обеспечение подлинной 

преемственности двух подсистем непрерывной системы образования: детского сада 

и школы, которая достигается, в первую очередь, за счет преемственности самих 

программ, условий их реализации и адекватных для каждого возраста результатов 

освоения. 

       Реализация основной общеобразовательной программы в группах дошкольного 

возраста, направлена на формирование универсальных предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих подготовку детей к обучению в школе, их 

социальную успешность. 

       В основе построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и учетом ФГОС начального общего образования лежат 

принципы системно-деятельностного и компетентностного подхода. Данные 

принципы предполагают в процессе реализации основной общеобразовательной 

программы формировать у воспитанников ключевые компетенции (личностные, 

коммуникативные, интеллектуальные, социальные, общекультурные, 

здоровьесберегающие), т.е. способность использовать усвоенные знания по 

образовательным областям в реальных жизненных ситуациях. При этом педагогами, 

в ходе образовательной деятельности, создаются условия для того, чтобы ребенок 

осваивал содержание реализуемой в ДОУ программы в процессе собственной 

активной деятельности с учетом ведущих видов деятельности в дошкольном 

возрасте (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской). 

 
2.2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений. 
Региональный компонент 



 

 

 

В рамках вариативной части образовательной деятельности ДОУ реализуются 

программы дополнительного образования как на основе парциальных программ, так 

и на основе методической литературы, с учётом направлений и форм организации 

деятельности, максимально соответствующих интересам и потребностям детей, 

расширяющих пространство детской реализации и в соответствии с возможностями 

педагогического коллектива.  

В части, формируемой, участниками образовательного процесса, основным 

направлением является реализация национально - регионального компонента.  

      Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с учетом природных, 

климатических и национально-культурных традиций Донского края и Азовского 

района. 

 Содержание регионального компонента обеспечивается региональной 

программой «АЗОВСКИЕ РОДНИКИ ДОНА» 
Целью данной программы является в рамках ознакомления с историей и культурой 

Донского края - формирование личности ребенка, способной активно познавать 

окружающий мир, ориентироваться в  нем, и на деятельностной основе осваивать 

ценности народной и общечеловеческой культуры. 

Задачи: 

- знакомить детей с историей, культурой Донского края, казачества с учётом их 

возрастных особенностей; 

- формировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому; 

- приобщать к народной культуре посредством казачьего фольклора, 

художественных произведений всемирно известных писателей-классиков и 

талантливейших писателей и поэтов земляков; 

- знакомить детей с высокой нравственной культурой воспитания в казачьей семье; 

- знакомить с древнейшими городами Донского края; 

- развивать речь детей, её выразительность, образность, обогащать словарь, 

развивать кругозор; 

- развивать образное мышление, творческое воображение; 

- воспитывать чувство гордости за свою Родину – Донской край, за подвиг 

героических земляков-казаков. 

Программа направлена на всестороннее физическое, социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно - эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста. 

Образовательные области 
Задачи 
Социально-коммуникативное развитие 
       Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявление на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему 

миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызвать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям Азовского района и Донского 

края, стремление сохранять национальные ценности. 



 

 

 

Познавательное развитие.  
      Приобщать детей к истории Азовского района и Донского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с 

природой. 

Речевое развитие 
       Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Донского края. 

Художественно-эстетическое развитие.  
      Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь к родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Донского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного 

возраста к различным народным декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие.  

      Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы Донского края. 

       Поэтому в образовательном процессе педагогами используются разнообразные 

методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и 

забавы, игры с куклами в национальных костюмах, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, экскурсии, чтение детской литературы, 

театрализованные выступления, народные праздники, знакомство с народно-

прикладным искусством и др.  

       Работа проводится в ходе режимных моментов, совместной образовательной 

деятельности педагога и детей, в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями.  

      Данная Программа предполагает создание предметно-пространственной среды в 

группах ДОУ. Предметы казачьего быта, интерьер помогут довести до сознания 

дошкольников кто такие казаки, как они одевались, что являлось предметами 

казачьей доблести. Наборы иллюстрированного материала познакомят с 

древнейшими казачьими городами-крепостями, а фонотека – с песенным 

творчеством. 

При реализации этой программы предусмотрено взаимодействие всего 

педагогического коллектива ДОУ, активное участие родителей, взаимосвязь с 

библиотекой и школой, краеведческим музеем, школой искусств. 

Эта программа рассчитана на все возрастные периоды детей дошкольного возраста. 

Содержание программы представлено тремя тематическими блоками: 

• «Край донской – казачий» 

• «Наш донской дом» 

• «Казачья семья» 

 

 



 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТАРШЕЙ ГРУППЫ 
БЛОК «КРАЙ ДОНСКОЙ - КАЗАЧИЙ» 

 
Тема   

 
Задачи Музыкальный 

перезвон   
 

Художественно- 
творческая мастерская 

Казачья игротека   
 

Рассказ      

воспитателя «Земля 

Донская». 

Развлекательный 

марафон   

«Донщина  - Родина 

моя». Чтение    

произведения 

П.Н.Краснова 

«Далекое прошлое 

земли Войска 

Донского». 

Чтение       былин       

о богатырях. 

Рассказ воспитателя 

о казачьем круге. 

Знакомство с 

пословицами  

«Казак  и  конь»; 

«Казак   без   коня,   

что солдат без 

ружья». Экскурсия   

в  Азовский 

Далекое прошлое земли 

Донской: - познакомить 

детей с историей   

образования Донского 

края, началом развития     

жизни     на Донской 

земле; - развивать  

интерес к истории 

родного края. Дать 

понятие о том, кто 

такие «казаки - люди 

вольные». Где эти люди 

поселялись и почему? 

Кого      принимали      в 

казаки? Какие были у 

казаков заповеди? На 

казачьем кругу: 

Продолжать пополнять 

знания детей об 

истории донского 

казачества; дать 

понятия «казачий круг» 

(что это такое,какие 

Слушание   музыки   

на тему «Донские 

напевы».  Цели: - 

расширить 

представление о 

культуре родного 

края; - воспитывать 

интерес к казачьему 

фольклору. 

Прослушивание 

старинных казачьих 

песен. Чтение 

народной песни о 

казачьем круге. 

Слушание      

народных казачьих 

песен       

Слушание 

исторических    

казачьих     песен 

«Из-за     острова     

на стрежень», «Над 

Лесом солнце 

 Рисование      

Рассматривание 

иллюстраций из книги 

М.Астапенко.   

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий Донских 

казаков- героев. 

Рассматривание 

иллюстраций из книги 

«Славен Дон» Рисование    

«Любимый    уголок 

города». Рассматривание 

картин донских 

художников, рисунков 

детей из Школы 

искусств.    

 

 

 

Д. и. «Следопыты». 

Цель: продолжать учить 

работать с картой 

России, Ростовской 

области.   

Д-и. Среди печатей 

найдите печать Войска 

Донского    

Д. и. «Узнай по 

описанию». 

Выставкпортрет ов «Кто 

эти люди?»   

Строительная игра 

«Перекрестки и улицы», 

Д. и. «Найди на карте 

области город», 

«Знатоки Азова», 

«Продолжи». Цель  игр - 

продолжать учить     

ориентироватьс я по 

карте, схеме города, 

закреплять     знания     о 

городах, их достоприме- 



 

 

 

краеведческий 

музей с родителями.                   

Цикл рассказов 

«Знаменитые       

люди Донского      

края»:      о Степане     

Разине молодце,    о    

Ермаке, «Вихорь     

-     атаман Платов».  

Чтение песен, 

стихов, преданий,    

былин    о геройстве         

донских казаков. 

Рассказ «Верный 

друг мой -душенька 

конь» Цикл 

рассказов: «Наши      

древние города»: 

Танаис, Ростов, 

«Наш древний 

Азов». Азов - 

крупиночка России. 

Организовать 

фотовыс тавку 

иллюстраций и 

открыток древних 

городов Дона. 

Рассматривание 

древних    городов    

на картинах     

вопросы решались), 

«атаман»; - рассказать о 

печати Войска 

Донского.  Что ни герой 

- то  с Дону. 

Познакомить с 

казаками - героями, 

внесшими большой 

вклад в развитие нашей 

страны. Показать, как 

отражались важнейшие      

события истории   

казачества   в 

музыкальном 

фольклоре. - 

Воспитывать уважение 

к землякам,  любовь  к 

родному краю 

Древнейшие      города- 

крепости.  Познакомить 

детей с древнейшими 

курганами и городами- 

крепостями:      Танаис, 

Ростов, Азов, известны 

ми легендами о них. - 

Вызвать интерес к их 

прошлому и 

настоящему    

 

 

воссияло» и др. 

Разучивание     

донских народных 

песен Слушание     

песен     о донских 

городах. Слушание     

народных казачьих 

песен, современных   

авторов записи  

«Мой     земляк    - 

донской казак».   

 

 

чательностях   развивать 

память, мышление, 

любовь к родному краю, 

его местам    

 

 

 



 

 

 

художников Дона, в 

иллюстрациях, на 

фото  

 

 

 

 
БЛОК «НАШ ДОНСКОЙ ДОМ» 

Тема   
 

Задачи Музыкальный 
перезвон   

 

Художественно- 
творческая мастерская 

Казачья игротека   
 

Рассказ 

воспитателя: 

«Казачье жилище»; 

«Одежда казаков и 

казачек»; «Занятие 

казаков». Выставка 

книг, иллюстрации, 

открыток, 

фотографий с 

изображением    

одежды казаков,  в  

зависимости от 

среды обитания. 

Рассказывание 

казачьих сказок.  

Рассказ воспитателя 

об играх и 

развлечениях 

казаков. «Раз, два, 

три, четыре, пять, 

Расширить 

представление детей о 

казачьем  доме-курене, 

предметах   домашнего 

обихода,    своеобразии 

одежды      казаков      и 

казачек,   их   занятиях, 

праздниках и обрядах. 

Обогащать детей. 

Вызвать     интерес     к 

прошлому. Курень, как 

объясняет 

С.Номикосов, 

происходил от слова 

курный, дымный. В 

старину они 

действительно были 

дымными. При курене 

имелся, как правило, 

рундук - род навеса на 

Слушание 

старинных казачьих 

песен. По желанию 

разучить. Цели: 

познакомить с 

народными 

казачьими песнями; 

подчеркнуть, что 

это песни Донского 

края. Разучивание с 

детьми донских 

переплясов. 

Расширить знания 

детей об искусстве 

Дона   

Слушание и 

разучивание 

песенок- потешек.   

 

Роспись донских 

нарядов, украшении, 

салфеток   и   т.д.   

Предложить   детям 

трафареты         казачьей         

одежды (рисование, 

аппликация). 

Рассматривание       

иллюстраций       с 

изображением   казачьих   

построений. 

Изображение    казачьего    

куреня    в природной       

среде       (коллективная 

работа). Вырезание  по  

силуэту  куреня,   избы 

для   последующего  

использования   в 

коллективном панно. 

Выставка картин донских 

Д. и. «Узнай, чья одежда». 

Цель:учить определять,  

кому принадлежит одежда,   

выделяя казачью. «Найди 

курень» П. и. «Краски», 

«Коршун» и др. Д. и. 

«Продолжи пословицы и 

поговорки» 

 



 

 

 

мы собрались 

поиграть.» 

Разучивание 

казачьих игр. 

«Песенки- 

потешки». 

«Небывальщины». 

Чтение, 

драматизации, 

обыгрывание 

сказок. 

Сопоставление 

казачьих сказок с 

русскими   

народными.    

«Черная коровушка 

и Аннушка» и др 

 

 

столбах или крытого 

балкона. В курене 

могло быть несколько 

комнат   Игры и 

развлечения казаков. - 

Дать представление об 

играх и развлечениях 

казаков. Познакомить    

со    сказками, 

сопоставить их с 

соответствующими из 

русского народного 

фольклора, отметить их 

неповторимость. - 

Развивать интерес к 

казачьей жизни, 

фольклору. На забавы 

донских казаков, их 

увеселения, особенно 

на ранних этапах 

существования, 

оказывала влияние 

воинская жизнь донцов. 

Поэтому главными 

развлечениями были 

соревнования в 

стрельбе из лука и 

ружья. Одной  из  

самых любимых  игр 

детей   были   игра   в   

художников. Выставка   

иллюстраций,   

фотографий «Казаки»   

Изготовление атрибутов 

к играм, потешкам. 

Моделирование из 

бросового материала 

декораций для театра. 

 

 



 

 

 

мяч   или горелки, в 

чехарду, краски, цыган. 

При     этом     пелись     

веселые песенки- 

потешки, 

небывальщины, 

частушки    

 

 

 
БЛОК «КАЗАЧЬЯ СЕМЬЯ» 

Тема   
 

Задачи Музыкальный 
перезвон   

 

Художественно- 
творческая мастерская 

Казачья игротека   
 

Рассказ 

воспитателя. «Нет 

такого дружка, как 

родная матушка». 

Цель:    

познакомить    с 

образом матери- 

казачки ее ролью в 

семье Беседа. 

«Птица радуется 

весне, а младенец 

матери». Цели: - 

познакомить с 

колыбельными; - 

раскрыть смысл 

«А    родимой    

мамунюшки  милее на 

свете нет». - Расширить 

представле- ние   о   роли    

женщины   в казачьей 

семье. - Познакомить   с  

казачьими 

колыбельными, песнями, 

былинами,    

раскрывающими образ 

матери. - Раскрыть смысл 

пословиц и поговорок о 

матери.    

Чти традиции рода 

своего. - Дать детям 

Слушание казачьих 

Колыбельных 

песен, свадебных, 

песен в исполнении 

народного казачьего 

ансамбля ДК.   

Слушание 

«Казачьей 

колыбельной     

песни»      

Лермонтова.   

Слушание казачьих 

песен о Родине, 

любви к родному 

краю   

Выставка (иллюстрации, 

репродукции «Донская 

казачка»). 

Рассматривание 

иллюстраций  к 

произведениям 

М.Шолохова 

«Нахалѐнок», 

«Федотка».   

Рисование  образов 

казака     и  казачки, 

сценок   из  казачьей 

жизни. Изготовление 

книжки-малышки 

«Легенды и предания 

С. р. и. «Семья» Д. и. 

«Узнай, кому принадле 

жит эта вещь?». 

«Продолж и пословицу  

 



 

 

 

пословиц о матери; 

-воспитывать    

любовь    к матери. 

Развлечение     «А   

родимой 

мамунюшки   милее   

в   свете нет». 

Чтение  отрывка   из   

повести Ф.Крюкова        

«Материнское 

благословлени» 

Рассказ       

воспитателя       о 

воспитании в 

казачьей семье: 

«Каков  казак отец,  

таков  и сын 

молодец». 

«Воспитание в 

семье девочек». 

Заучивани  

семейных 

заповедей: «Чти 

родителей своих». 

«Люби Россию, ибо 

она мать твоя   и   

ничто   в   мире   не 

заменит тебе ее». 

Досуг    

«Жемчужины    

представление о 

воспитании в казачьей 

семье девочек и 

мальчиков. 

 - об уважительном 

отношении к старшим;  

- о семейных традициях; 

 - обогащать     речь    

детей жемчужинами 

народной мудрости 

(легенды, пословицы 

Дона)   

 

 

 

 

Донского края»   



 

 

 

Дона» (пословицы   

и   поговорки   о 

труде, воспитании)      

 

 

 
Взаимодействие с родителями воспитанников по реализации программы «Азовские родники Дона» 
 Форма работы  Тематика  
1 Педагогическая гостиная «Семейные традиции в воспитании детей в современных 

условиях и в казачьей семье» 

2 Устный журнал «Воспитание в казачьей семье». 1 стр. «Чти традиции рода 

своего». 2 стр. « Воспитание девочек». 3 стр. «Воспитание 

мальчиков». 4 стр. «Жемчужины Дона» (пословицы и 

поговорки о питании)  

4 Посиделки «Родимой матушки да милее нету». «Казачьи песни слушать 

- мед ложкой кушать» 

5 Экскурсия В музей краеведения детского сада « Родимый край»; в 

Азовский краеведческий музей 

Методическое обеспечение 
Автор Название 

Л. Н. Примаченко, В. М. Елютина, Л. 

В. Музыченко. : Методическое пособие 

часть 2, под общ.ред. Л. А. 

Баландиной, Ростов-на-Дону, 

Издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 2012 г. 

Региональная программа «Азовские родники Дона». 



 

 

 

Программа по формированию у дошкольников основ здорового образа 
«Здоровый дошкольник» 

Цель данной рабочей программы: направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование  элементарных норм и правил здорового образа 

жизни, формирование у родителей, педагогов, воспитанников культуры здоровья и 

здоровьесберегающей компетентности.  
Задачи: 

 Формирование у участников образовательного процесса мировоззрения и 

эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, содействие 

развитию приоритетов здоровья.  

 Формирование развивающей предметно-пространственной среды, 

ориентированной на ценности здоровья и формирование элементарных норм и 

правил здорового образа жизни.  

 Повышение уровня информированности участников образовательного 

процесса  по вопросам сохранения и укрепления здоровья через создание и 

поддержание постоянно действующей информационной и образовательной 

системы 

 Формирование и совершенствование системы мониторинга здоровья, 

факторов риска и уровня информированности по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья. 

  Воспитание  ответственного отношения к своему здоровью и интерес к 

активной двигательной деятельности.  

 Развитие и совершенствование спортивно-массовой и оздоровительной 

работы всех участников образовательного процесса.    

 
Программа по формированию основ финансовой грамотности детей старшего 

дошкольного возраста  «Юный финансист» 
 
Цель программы: создание благоприятных условий для формирования основ 

финансовой грамотности детей старшего дошкольного возраста, формирование 

норм финансово-грамотного поведения, а так же подготовка к жизни в современном 

обществе. 

Задачами программы являются: 
 знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, 

цена, и т.д.).  
 формировать представление детей о финансовой грамотности, организации 

производства; 

 формировать понятие основных правил расходования денег, умение 

учитывать важность и необходимость покупки; 

 воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко всем 

видам собственности; 

 воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного подхода к 

своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи; 



 

 

 

 воспитывать нравственно-экономическихкачеств и ценностных ориентиров, 

необходимых для рационального поведения в финансовой сфере. 

 

Программа «Эколята-дошколята» 
Цель программы: Формирование начал экологической культуры у детей 

дошкольного возраста, способности понимать и любить окружающий мир и 

природу. 

Задачи программы: 1. Образовательные: 

-расширять и обобщать знания детей о мире природы, как целостной 

взаимосвязанной системе. 

-обогащать представление детей о природе родного края и различных природных 

зон. 

2. Развивающие: 

-развивать общие познавательные способности: умение наблюдать, описывать, 

строить предположения и предлагать способы их проверки, находить причинно - 

следственные связи. 

-формировать у детей диалектическое мышление, т.е. способность видеть 

многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей.  

-развивать познавательный интерес детей к природе, желание активно изучать 

природный мир. 

3. Воспитательные: 

-формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно богатой 

личности. 

 -воспитывать нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании природе, и 

эстетические чувства, связанные с красотой природного мира; 

-воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к природе через 

понимание ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам, 

сохранение природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

 
Программа по познавательному развитию «Математические ступеньки»  

Цели Программы: 
— раскрытие основных направлений математического развития детей 5-6 лет и задач 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

— приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом 

возрастных особенностей детей 5-6 лет; 

— создание благоприятных условий для формирования математических 

представлений с целью развития у детей предпосылок учебных действий, введение 

детей в мир математической логики, формирование теоретического мышления, 

развитие математических способностей; 

— введение ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта; 

— формирование основ математической культуры (систематический и 



 

 

 

целенаправленный процесс присвоения ребенком математической культуры, 

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

Задачи: 

— развивать потребность активно мыслить; 

— создавать условия не только для получения знаний, умений и навыков, но и 

развития математических способностей; 

— приобретать знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как 

основах математического развития дошкольников; 

— обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях ДОО; 

— развивать логическое мышление; 

— формировать инициативность и самостоятельность; 

— обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм ее усвоения; 

— учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении 

и т.д.); 

— формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные умения 

(плоскостное моделирование); 

— формировать простейшие графические умения и навыки; 

— обеспечивать повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах 

математического развития ребенка. 

1. Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

математических представлений, так и в процессе организации разных видов 

деятельности (общении, игровой, познавательно-исследовательской). 

 Все это позволяет обеспечить: 

— равные возможности усвоения программы каждым ребенком; 

— преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках 

Программы; 

— развитие познавательной деятельности; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс по 

формированию математических представлений в различных видах деятельности (в 

общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми, игре, занятиях, 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомлении с художественной 

литературой); 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

— формирование математических зависимостей и отношений; 

— формирование математических действий; 

— овладение математической терминологией; 

— комплексный подход к развитию детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

2. Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается 

индивидуальными рабочими тетрадями, в которых ребенок самостоятельно 



 

 

 

выполняет игровые задания и упражнения в своем темпе, используя опыт, 

приобретенный ранее. 

Развитие математических представлений предполагает включение в жизнь ребенка 

специально спроектированных ситуаций общения, действий (индивидуальных и 

коллективных), в которых он принимает активное участие. 

Наличие Программы и УМК создает условия для выполнения требований ФГОС 

ДОк условиям реализации Программы, а именно: 

—учебно-методической поддержки участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей, детей); 

—организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы; 

—взаимодействия с семьями детей в целях осуществления математического 

развития каждого ребенка. 

Программа «Акварелька» работы по художественно-эстетическому 
воспитанию. 

Цель: развитие художественно – эстетических сособностей у детей среднего 

дошкольного возраста через нетрадиционные техники рисования. 

 

Проектная деятельность 
 

              Универсальность метода проектов позволяет педагогическому коллективу 

использовать его не только как метод обучения и форму организации 

воспитательно-образовательного процесса, но и как одну из форм организационно-

методической работы педагогов и специалистов по реализации годовых задач и 

Программы развития ДОУ; как инновационное средство активизации всех 

сотрудников и вовлечение родителей воспитанников и не только в образовательно-

воспитательный процесс, но и в процесс развития детского сада.           

        В ходе проектной деятельности расширяются знания детей об окружающем 

мире. Это связано с выполнением исследовательских и творческих проектов: 

ребенок исследует различные варианты решения поставленной задачи, по 

определенным критериям выбирает оптимальный способ решения. Выполнение 

проекта предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать 

его с помощью доступной системы средств, определять этапы его реализации, 

следовать задуманному плану и т. д. Уже в дошкольном возрасте ребенок 

приобретает навык публичного изложения своих мыслей.        

        В ходе проектной деятельности дошкольники приобретают необходимые 

социальные навыки – они становятся внимательнее друг к другу, начинают 

руководствоваться не столько собственными мотивами, сколько установленными 

нормами.         

      Проектная деятельность влияет и на содержание игровой деятельности детей – 

она становится более разнообразной, сложно структурированной, а сами 

дошкольники становятся интересны друг другу. В проектах развиваются и детско-

родительские отношения. Ребенок оказывается интересен родителям, поскольку он 

выдвигает различные идеи, открывая новое в уже знакомых ситуациях. Жизнь 

ребенка и родителей наполняется богатым содержанием.           



 

 

 

        Позиция педагога состоит в поддержке инициативы детей, что приводит к 

увеличению числа возможных вариантов поведения и к созданию нового правила 

поведения в данной ситуации. 

        Задачи исследовательской деятельности специфичны для каждого возраста. 

В старшем дошкольном возрасте – это: 

 формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; 

 развитие умения определять возможные методы решения проблемы с 

помощью взрослого, а затем и самостоятельно; 

 формирование умения применять данные методы, способствующие решению 

поставленной задачи, с использованием различных вариантов; 

 развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение 

конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской 

деятельности. 

Проект для старшей группы «Здоровый ребенок» 
Цель проекта: осуществление комплексного подхода в организации 

оздоровительной работы ДОУ через повышение оздоровительных ресурсов семей 

воспитанников; улучшить здоровье детей и родителей, совместными условиями 

обеспечивая воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на различных этапах 

его жизни. 

Задачи: 
Образовательные 
 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение 

к своему здоровью, совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движения, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях 

физических упражнений. 

Развивающие: 
 Развивать основные физические способности (силу,быстроту,ловкость, 

выносливость) и умение рационально использовать их в различных условиях; 

развивать мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 
Воспитывать в детях, в родителях потребность в здоровом образе жизни, как 

показателей общечеловеческой культуры. 

 

Проект на тему: «Моя малая родина» 
Цель проекта: Создать условия для воспитания нравственно - патриотических 

чувств у детей старшего дошкольного возраста посредством знакомства с малой 

родиной. 

Задачи проекта: 



 

 

 

 Формировать нравственные качества, чувство любви и уважения к своей 

малой родине; 

 Знакомить детей с достопримечательностями, культурой и традициями 

родного края; с людьми, прославившими свой край; 

 Расширять представления о природе родного края; представления о малой 

Родине; 

  Развивать наблюдательность, любознательность, эстетическое восприятие 

окружающего мира; 

 Воспитывать любовь к родному поселку; чувство гордости за свою малую 

родину. 

 

Педагогический проект на тему: «Книга – наш лучший друг» 
Цель проекта: 
Развивать у детей дошкольного возраста интерес к художественной литературе, 

повышать  интерес  к стремлению получать знания через книгу, вызвать у детей 

желание больше общаться с книгами. 
Задачи: 

 Учить внимательно, слушать и слышать произведение; 

 Формирование интереса и потребности в чтении книг; 

 Воспитывать желание к постоянному общению с книгой и бережному 

отношению к ней. 

 Развитие познавательной, творческой и эмоциональной активности в процессе 

приобщения дошкольников к литературе; 

 Воспитание у детей навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной деятельности. 

Информационно-коммуникативные технологии 
Актуальность использования ИКТ в образовательной деятельности обоснована тем, 

что: 

- выпускники детского сада, освоившие азы компьютерной грамотности 

успешнее адаптируются к новым социальным условиям (обучению в школе); 

- педагоги, разрабатывающие и внедряющие  успешно проходят процедуру 

аттестации. 

        Исходя из возможностей детского сада, наиболее приемлемой формой 

организации с детьми являются подгрупповые занятия с имеющимся в детском саду 

цифровым оборудованием. Воспитатели используют возможности  интерактивной 

доски, с целью расширения представления детей об использовании компьютера. 

ИКТ является средством получения результата продуктивной деятельности ребенка. 

ИКТ в образовательной деятельности педагоги используют в различных режимах: 

- в обучающем режиме; 

- в режиме графической иллюстрации изучаемого материала; 

- в тренировочном режиме для отработки элементарных умений и навыков 

после изучения темы; 

- в диагностическом режиме тестирования качества усвоения материала; 

- в режиме самообучения. 



 

 

 

Учитывают требования к цифровым образовательным ресурсам: 

- соответствие нормативным актам Министерства образования науки РФ к 

используемым программам; 

- обеспечение возможности уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения; 

- соответствие видам образовательной деятельности, ориентирующих ребенка 

на приобретение опыта решения жизненных проблем в рамках раздела 

программы, реализуемой ДОУ; 

- обеспечение использования как самостоятельной, так и групповой работы; 

- полноценного воспроизведения на заявленных технических платформах; 

обеспечение возможности параллельно с цифровыми образовательными 

ресурсами использовать другие средства обучения 

 

 

 



 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном 
учреждении. 

Начало учебного года 1 сентября 2021 г. 

Конец года 31 мая 2022 г. 

Учебный период (1 полугодие): 01.09 – 31.12.2021г.  

Диагностический период: с 27 сентября по 4 октября 

Новогодние каникулы 1января - 9 января 2022 г. 

Учебный период (2 полугодие):10 января 2022 г. -  31 мая 2022 г. 

Образовательный период с 10.01 по 31.05.2022 г.  

Диагностический период с 05 мая по 31 мая.никулы с 1 июня по 31 августа 

2020г.  

Диагностический период – педагогами организуются образовательная 

деятельность, направленная на определение зоны «ближайшего развития» 

детей, уровня освоения программного материала, динамику развития детей. 

В дни летних каникул непрерывная образовательная деятельность 

проводятся только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная, 

двигательная, продуктивная деятельность). 

Проводятся физкультурно – оздоровительные, музыкально-спортивные, 

мероприятия (подвижные игры, спортивные праздники, досуги). В летний 

период увеличивается продолжительность прогулок. 

3.2.Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

      Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических 

условий реализации ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» педагогическое сообщество ДОУ выделяет:  

 Воспитание и обучение в режимных моментах;  

 воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

 организацию образовательной среды;  

 организацию традиционных событий, праздников и мероприятий;  

 взаимодействие детского сада с семьёй.  

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (темп деятельности, длительность сна, вкусовые 

предпочтения и т.д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребёнка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.  

Важной особенностью является реализация развивающего общения в ходе 

режимных моментов, что позволяет не только развивать те или иные навыки 

самообслуживания, но и расширять представления детей об окружающем 

мире, обогащать их словарный запас и развивать социально-

коммуникативные навыки.  

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 



 

 

 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей.  

Воспитание и обучение сопровождают все виды деятельности детей с учётом 

сензитивных периодов развития – периодов в жизни ребёнка, создающих 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определённых 

психических свойств и видов поведения. 

 Особое место при реализации образовательного процесса занимает игра, 

являющаяся ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте и 

сопровождающая все виды детской деятельности.  

Организация образовательной среды 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а 

образовательные ситуации – стимулировать интерес и инициативу детей. 

Важнейшими образовательными ориентирами для организации 

образовательной среды являются:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; - 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 

ответственности);  

- развитие детских способностей в различных видах деятельности. 

Организация традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиционно в детском саду проводится множество праздников и 

мероприятий. Важно, чтобы праздники и мероприятия проводились для 

детей и становились захватывающим и запоминающимся событием для 

каждого ребёнка.  

Для того чтобы достичь этого, необходимо выполнение следующих условий:  

- разнообразие форматов;  

- участие родителей;  

- поддержка детской инициативы.  

Взаимодействие с семьёй  

Залогом эффективного взаимодействия с семьёй является изменение формата 

взаимодействия родителей и педагогов с «заказчик – исполнитель» на 

формат союзничества, партнёрства и взаимопомощи, когда родители 

являются полноправными участниками образовательного процесса. 

 
3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы и прилегающей территории для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 



 

 

 

этапа, охраны и укрепления их здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать реализацию образовательной 

программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также национально-

культурных и климато-географических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Условия организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);  

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

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 - возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.;  

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  



 

 

 

5) Доступность среды предполагает: 

 - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы.  

       Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде 

хорошо разграниченных зон – центров активности, оснащённых достаточным 

количеством развивающих материалов.  

В соответствии с инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», 

взятой за основу ООП МБДОУ, в рамках реализации Программы, в помещении 

группы предполагается наличие следующих центров активности:  

- центр строительства;  

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

 - уголок для театрализованных игр;  

- центр музыки;  

- центр изобразительного искусства;  

- центр мелкой моторики;  

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера);  

- уголок настольных игр;  

- центр математики;  

- центр науки и естествознания;  

- центр грамотности и письма;  

- литературный центр;  

- центр песка и воды;  

- место для проведения групповых занятий;  

- место для приёма пищи. 

 

1. Центр 
Физической 
развития 

Картотека подвижных игр. Мячи разных размеров, 

массажные и ребристые коврики, скакалка, обручи,    

нетрадиционное оборудование, атрибуты для подвижны 

игр,  кегли  и т.д. 

2. Центр 
Социально-
коммуникативного 
развития 

Комфортное, тихое место 

Наглядный материал,   сюжетно-ролевые, дидактические 

игры, схемы, памятки. 

(спасатель, полицейский и т.д.). 



 

 

 

 ОБЖ   

3. Центр 
Познавательного 
развития: 
 Природа и 

экспериментирование 

 Географии 

1. Комнатные (цветы с крупными листьями: фикус, 

бегония, комнатная пальма; цветы с мелкими листьями: 

аспарагус, папоротники). 

2. Место для труда (инвентарь для трудовой деятельности: 

2 клеенчатых фартука, щетки, тряпки, лейки, тазик, 

палочки для рыхления и т.д.)  

3. Календарь природы  

4. Картины - пейзажи по времени года;   

5. Разные виды бумаги.  

6. Материалы по разделам: песок, соль, вода, магнит, 

бумага и т.д.  

7. Соломки для коктейля.  

8. Разноцветные стаканчики из-под йогурта, сметаны или 

плоские емкости (для рассматривания песчинок)   

9. Разные виды бумаги.  

Географические карты, атласы, глобус, иллюстративный 

материал, дидактические игры, мини-макеты природных 

зон нашей страны и мира («Пустыня», «Лес», «Луг» и 

т.д.). Материал постоянно дополняется и изменяется и 

направлен на развитие познавательных интересов детей 

старшего дошкольного возраста. 

4. Центр 
Познавательного 
развития 
 строительно-

конструктивных игр 

1.Строительные наборы и конструкторы с разными 

способами крепления деталей.  

  2. Образцы построек и поделок.   

3. Пластмассовые банки, коробки разных размеров.  

4. Палочки.  

5. Наборы для моделирования 

5. Центр 
Социально-
коммуникативного 
развития 
 Сюжетно-

ролевые игры 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(предметы-заместители).  

Врач: шапочка с красным крестиком, халат, атрибуты 

(трубка, шприц, градусник, бутылочка из-под лекарств, 

баночки из-под мазей с палочкой, пипетка, вата, бинт, 

горчичники — прямоугольные кусочки медицинской 

клеенки, таблетки, нарисованные на кусочках картона).  

Шофер,  мотоциклист:  ремень  безопасности,  шлем,  

перчатки;  копии  разных  инструментов  —  гаечный  

ключ,  молоток,  отвертка, пассатижи, насос; бензоколонка 

— кубы, модуль; шланг — веревка; руль.  

Повар: колпак и фартук, посуда, продукты.  

Парикмахер: халат, расчески, бигуди, ножницы, тазик, 

шампуни, духи, мыло, полотенце.  

Предметы-заместители::   разнообразные колпачки 

(большие, маленькие, деревянные, резиновые, 



 

 

 

пластмассовые), катушки, трубки, кубики, бруски, 

цилиндры, кегли, палочки, звонки, выключатели, 

всевозможные пробки, пластины из фанеры (разной 

длины, ширины и формы), веревки, кусочки поролона, 

цветные лоскутки и т.п.  

2. Оборудование для режиссерской игры: 

многофункциональные кубики; макеты (объемные — 

домики, гаражи; плоскостные — карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); наборы образных (объемных и 

плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки,  

солдатики,  герои  мультфильмов  и  книг,  игровое  

оборудование  (мебель,  посуда);  животные  (сказочные, 

реалистичные; в старшей группе — фантастические 

существа); неоформленный игровой материал: кубики, 

шарики, колечки от пирамидок, бутылочки;символы 

пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в 

старшей группе — неопознанные  

3. «Магазин». Предметы-заместители: касса, весы, весовые 

гири, деньги, пакетики с «продуктами»: сахарный песок, 

мука, макароны, крупы, горох, бобы.Баночки, бутылочки 

маленьких размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, 

борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов из 

пластмассы, картона, фанеры, объемные из клеенки, 

набитой внутри поролоном; муляжи - продукты (булочки, 

пирожки): сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из 

картона, клеенчатые. 

6. «Парикмахерская». Зеркало, расчески, щетки (из 

картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 

парикмахерской 

7.  «Спальня». Кроватка, с постельными 

принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, 

одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало - 3-

4 набора). 

8. «Кухня». Набор кухонной посуды элементы 

домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, 

ковшик и т.д., набор овощей и фруктов,продуктов 

9. «Больница». Профессиональная одежда доктора с 

символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, 

градусник,  

10. тематический набор. 

 

8.Центр  1.Музыкальные игрушки (озвученные – музыкально-



 

 

 

художественно-
эстетического 
развития: 
 Музыка 

 ИЗО 

 Театральной 

деятельности  

плоскостные: балалайка, пианино и т.д.); народные 

игрушки;  

2.Музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабанчик, колокольчики, треугольник. 

3.Дидактические игры.   

Полочка с произведениями искусства; трафареты, лекала, 

геометрические формы;  кисти, карандаши, мелки, 

фломастеры,  акварельные и гуашевые краски; баночки, 

миски, палитры; бумага различного размера и цвета,  

фломастеры, художественная литература по ИЗО;  

 

Театрализованная деятельность  

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы 

любимых сказок.   

2. Кукольный театр.  

3. Театр резиновых игрушек.  

4. Пальчиковый, театры.  

6. Плоскостной театр. 

7. Театр «Би-Ба-Бо» 

8. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения — кулоны, 

бусы, пояски, браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, 

платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, 

ленточки на ободках.  

9. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 

(элементы костюмов). Большая и маленькая 

9. Центр 
Речевого развития   

1. Книги, рекомендованные для чтения детям данного  

возраста:  

2. Произведения малых форм русского народного и 

фольклора народов мира.  

3. Произведения поэтов и писателей России.  

4. Литературные сказки.   

5. Русские народные и сказки народов мира.   

6. Небылицы.   

7. Басни  

8. Серии сюжетных картинок (истории в картинках).  

9. Любые занимательные азбуки.  

10. Комплекты открыток к известным литературным 

произведениям в хорошем исполнении, с достаточно 

ярким и крупным названием сказки на обороте 

открытки.  

11. Книги, любимые детьми этой группы.   

12. Сезонная литература.   

13. Детские журналы.  

14. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, 



 

 

 

составленных детьми).  

15.Увлечения детей (открытки, календарики).  

 

10. Центр 
Познавательного 
развития 

Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные 

часы, магниты, мерные ложки, резиновые груши разного 

объема.    

1. Игры: «Логические кубики», «Уголки», «Составь куб».  

2. Серия: «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Волшебный 

куб», «Сложи картинку».  

3. Игры для понимания символики, схематичности и 

условности («На что похоже?», «Дострой»).  

4. Игры для освоения величинных, числовых, 

пространственно-временных отношений («Составь такой 

же узор»).   

5. Альбомы с образцами логических упражнений.  

Для детей 5—7 лет   

6. Трафареты, линейки.   

7. Игры «Пентамино», «Забавные мячи».  

8. Игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей («Дроби», «Составь круг», 

весы).  

9. Игры с алгоритмами («Вычислительные машины»).  

10. Модели числовых и временных отношений («Числовая 

лесенка», «Дни недели»).  

11. Календарь, модель календаря.  

12. Игры для развития логического мышления.  

13. Головоломки, комплекты цифр, математические знаки, 

набор геометрических фигур, объемные тела;  

 

3.4. Воспитательная работа 
 
3.4.1.Цель программы воспитания 

      Цель воспитания в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы дошкольного образования – личностное 

развитие ребенка дошкольного возраста, проявляющееся: 

 в усвоении им знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей современного общества 

(в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в 

развитии их социально значимых отношений); 



 

 

 

 в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на 

практике (в приобретении опыта социально значимых дел). 

        Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного на основе базовых национальных 

ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, 

ценности труда, ценности культуры, ценности истории, экологические 

ценности) 

       Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 0 

до 3 лет, от 3 до 7 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, 

определенными действующими нормативными правовыми документами в 

сфере дошкольного образования.Задачи воспитания формулируются на 

основе базовых ценностей воспитания в соответствии со статьей 2. ФЗ № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»  
 

3.4.2 Требования к планируемым результатам освоения программы 
воспитания образовательной организации, реализующей 
образовательные программы ДО 
 

     Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания 

представлены в виде двух описательных моделей – «Портрета выпускника 

ДОО» и «Портрета гражданина России».



 

 

 

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

Портрет Гражданина России 
2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые ценности 
воспитания 

Портрет выпускника ОО, 
осуществляющих 

образовательный процесс на 
уровне дошкольного 

образования. 
(уточнённые характеристики 

(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1. 1. Патриотизм. 
Хранящий верность идеалам 

Отечества, гражданского 

общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах 

обеспечения безопасности и 

благополучия России, сохранения 

родной культуры, исторической 

памяти 

и преемственности на основе 

любви к Отечеству, малой родине, 

сопричастности  

к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, 

человечества, уважения  

к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое 

родной страны и устремлённый  

в будущее. 

 формирование у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма, 

 формирование 

уважения к памяти 

защитников 

Отечества и 

подвигам Героев 

Отечества, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий ее ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных 

национальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

интерес и уважение  

к государственным праздникам  

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Проявляющий желание 

участвовать в делах семьи, группы 

детского сада, своей малой Родины 

(города, села). 

 

 имеет представления о семейных 

ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отношение  

к семье; 

 проявляет ценностное отношение  

к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение  

к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления  

о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных 

традициях, связи поколений, уважении  

к героям России; 



 

 

 

 знает символы государства – Флаг, Герб 

Российской Федерации и символику 

субъекта Российской Федерации, в 

которой находится образовательная 

организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм, уважение к правам  

и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 

и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

 проявляет познавательный интерес 

и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям 

России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать  

в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская  позиция  и 
правосознание. 
Активно и сознательно 

принимающий участие  

в достижении национальных 

целей развития России  

в различных сферах социальной 

жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

 формирование 

гражданственности, 

 формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

 формирование 

взаимного уважения 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни  

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

2.3. Доброжелательный  

по отношению к другим людям, 

 имеет представления об этических нормах 

взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет первичные представления  

о многонациональности России,  

об этнокультурных традициях, фольклоре 



 

 

 

объединениях, волонтёрских  

и благотворительных проектах. 

Принимающий и учитывающий  

в своих действиях ценность  

и неповторимость, права  

и свободы других людей  

на основе развитого 

правосознания. 

включая людей с ОВЗ, 

эмоционально отзывчивый, 

проявляющий понимание  

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся  

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий 

основы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая 

типичное ролевое поведение. 

2.7. Проявляющихчувства принятия 

по отношению к самому себе, 

чувства собственных прав и границ, 

готовности постоять за себя и 

ценить свои собственные интересы. 

народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 

 имеет представление о чувстве 

собственного достоинства, самоуважении 

 

3. Социальная направленность 
и зрелость. 
Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке  

и достижении жизненных целей, 

активность, честность  

и принципиальность  

в общественной сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

формирование 

взаимного уважения 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных 

ценностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное 

 имеет первичные представления  

о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, 

эмоционально-ценностного отношения  

к окружающим людям, предметному 



 

 

 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности, уважение  

и признание ценности каждой 

человеческой личности, 

сочувствие и деятельное 

сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески 

проектирующий свой жизненный 

путь, использующий для 

разрешения проблем  

и достижения целей средства 

саморегуляции, самоорганизации 

и рефлексии. 

отношение к окружающим людям, 

природе и предметному миру,  

к самому себе (гордость, 

удовлетворённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с 

семейными, национальными, 

нравственными ценностями  

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности 

общества,правдивый, искренний, 

способный  

к сочувствию и заботе,  

к нравственному поступку, 

проявляет ответственность за свои 

действия и поведение. 

миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать  

и слышать собеседника, обосновывать 

свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, 

досуговой деятельности и поведении  

в соответствии с нравственными 

ценностями: 

 самостоятельно применяет усвоенные 

правила, владеет нормами, 

конструктивными способами 

взаимодействия с взрослыми  

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и 

способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми 

и сверстниками  

в зависимости от ситуации; 

 способен к творческому поведению  



 

 

 

в новых ситуациях в соответствии  

с принятой системой ценностей; 

 выражает познавательный интерес 

к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать  

в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений, определения позиции  

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать,  

в случае затруднений обращаться  

за помощью; 

 осознает возможности совместного 

поиска выхода из сложившейся 

проблемной ситуации или принятия 

решений; 

 использует принятые в обществе 

правилакоммуникации (спокойно сидеть, 

слушать, дать возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 



 

 

 

 умеет пойти навстречу другому при 

несовпадающих интересах и мнениях, 

найти компромисс и совместно прийти  

к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов; 

 пытается соотнести свое поведение  

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 

влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует 

постепенному приобретению навыка 

принимать осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои 

действия: 

 старается не нарушать правила 

поведения, испытывает чувство 

неловкости, стыда  

в ситуациях, где его поведение 

неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 



 

 

 

представлениями о хороших и плохих 

поступках. 

4. Интеллектуальная 
самостоятельность. 
Системно, креативно  

и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

в профессиональной и 

личностной сферах на основе 

этических  

и эстетических идеалов 

 формирование 

уважения к человеку 

труда и старшему 

поколению, 

 формирование 

взаимного уважения, 

формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

4.1. Способный выразить себя  

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие 

познанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность  

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу  

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности  

и в самообслуживании. 

4.4. Способный чувствовать 

прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся 

к отображению прекрасного  

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий 

основами художественно-

эстетического вкуса. Эмоционально 

отзывчивый к душевной  

и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

 проявляет любознательность и интерес  

к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых 

общностях, в кругу знакомых  

и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном 

решении несложных практических 

проблем и в реализации собственных 

идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с 

другими детьми и взрослыми в решении 

посильных общественных задач. 



 

 

 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости  

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности 

экспериментированию, открытиям, 

проявляющий любопытство  

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных  

и практических задач. 

4.7. Непринимающий действия  

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения.  

5. Зрелое сетевое поведение. 
Эффективно и уверенно  

осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой 

культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной 

репутацией в сетевой среде, 

формирующий «здоровый» 

цифровой след 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей среде 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и 

виртуального и действовать 

сообразно их специфике. 

5.2. Способный общаться  

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий  

и устройств. 

5.3. Понимающий правила 

использования различных средств 

сетевой среды без вреда для 

физического и психического 

здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 

подобными устройствами. 

 осознанно выполняет правила 

здоровьесбережения и техники 

безопасности при использования разных 

средств сетевой среды и виртуальных 

ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления 

общественно полезных и продуктивных 

контактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 

цифровой среды и ее рациональные 

возможности в получении и передаче 

информации, создании общественно 



 

 

 

полезных продуктов и т.д. 

6. Экономическая активность. 
Проявляющий стремление  

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической активности  

и эффективного поведения  

на рынке труда в условиях 

многообразия социально-

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

-формирование 

гражданственности, 

-формирование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению 

6.1. Ценящий труд в семье  

и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений  

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях  

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в 

жизни человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми  

в трудовой деятельности. 

6.5. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

 имеет первичные представления  

о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда  

в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества  

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7. Коммуникация  
и сотрудничество. 
Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными 

- формирование 

взаимного уважения, 

- формирование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный  

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

взаимодействовать со взрослыми  

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 

вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 

а также принять позицию другого 



 

 

 

возможностями здоровья (в том 

числе в составе команды); 

уверенно выражающий свои 

мысли различными способами  

на русском и родном языке 

многонационального 

народа Российской 

Федерации 

общественным нормам  

и правилам поведения, владеет 

основами управления 

эмоциональным состоянием 

(эмоциональный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся  

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым  

в обществе нормам и правилам 

поведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет  

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться клжи и 

манипуляции (в собственном поведении и 

со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо 

обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, 

поручений, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного 

окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим 

людям (сверстникам и взрослым)  

по их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 
Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека  

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

-формирование 

уважения к закону и 

правопорядку, 

-формирование 

взаимного уважения, 

-формирование 

бережного 

отношения к 

природе и 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, стремится соблюдать 

правила безопасного поведения  

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

 умеет регулировать свое поведение и 

эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы  

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила 

поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский 



 

 

 

природу как ценность, 

обладающий чувством меры, 

рачительно и бережно 

относящийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

окружающей среде 

 

8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни  

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Понимающий ценность 

собственной жизни и 

необходимость заботиться о 

собственном здоровье и 

безопасности 

сад, транспорт, поликлиника, магазин, 

музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль до 

собеседника на основе особенностей его 

личности (возрастных, национальных, 

физических) с использованием разных 

средств общения; 

 спокойно реагирует на непривычное 

поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия  

и вербальной агрессии в общении  

с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 

в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 

сверстникам отстаивать их права  

и достоинство; 

 имеет первичные представления  

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении  

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать  



 

 

 

в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической 

направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 

чувства, эмоционально-ценностное 

отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 

нравственно-этического отношения  

к природе в культуре России, нормах 

экологической этики. 

9. Мобильность и устойчивость. 
Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 

меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий 

социальную, профессиональную  

и образовательную мобильность,  

в том числе в форме 

непрерывного самообразования  

и самосовершенствования 

Дружба, 

взаимопомощь, 

стремление к 

знаниям, труд, 

личность. 

9.1. Стремящийся к 

выполнениюколлективных и 

индивидуальных проектов, заданий 

и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес  

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении  

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения  

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно-

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения 

взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится  

к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 

 



 

 

 

3.4.3. Модули Примерной программы воспитания образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования 

 
Модули Примерной 

программы 

воспитания 

 

Общие задачи воспитания при реализации программ воспитания в ДОО, соотнесенных с 

проектом Портрета выпускника ДОО 

Возможные виды и 

формы деятельности 

Развитие основ 

нравственной 

культуры 

 

Развивать у ребенка: 

 Нравственные чувства: милосердия, сострадания, сопереживания, доброе, 

гуманное отношение к окружающему миру, дружелюбия, взаимопомощи, 

ответственности  

и заботы. 

 Представления о добре и зле, правде и лжи, трудолюбии и лени, честности, 

милосердия, прощении. 

 Основные понятия нравственного самосознания – совесть, добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность. 

 Нравственные качества: заботливое отношение  

к младшим и старшим. 

 Умения строить отношения в группе на основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

находить выход из конфликтных ситуаций, не обижать других, прощать обиды, 

заступаться за слабых, проявлять солидарность и толерантность к другим людям, 

преодолевать агрессию и гнев, сохранять душевно спокойствие. 

 Формы нравственного поведения, опираясь на примеры нравственного поведения 

исторических личностей, литературных героев, в повседневной жизни. 

 Виды и формы 

деятельности 

реализуются на основе 

последовательных 

циклов, которые  

при необходимости 

могут повторяться  

в расширенном, 

углубленном  

и соответствующем 

возрасту варианте 

неограниченное 

количество раз.  

Эти циклы представлены 

следующими 

элементами: 

 Погружение - 

знакомство, которое 

реализуется в различных 

формах: чтение, 



 

 

 

 Умения оценивать свои поступки в соответствии с этическими нормами, различать 

хорошие и плохие поступки. 

 Умения признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

 Способность брать ответственность за свое поведение, контролировать свое 

поведение по отношению к другим людям. 

 Способность выражать свои мысли и взгляды, а также возможность влиять  

на ситуацию. 

 Способность участвовать в различных вида совместной деятельности и принятии 

решений. 

 Представления о правилах поведения, о влиянии нравственности на здоровье 

человека и окружающих людей. 

 Первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях,  

о правилах этики. 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов  

и телевизионных передач. 

 Представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека некоторых компьютерных игр, кино и телевизионных передач. 

просмотр, экскурсии  

и пр. 

 Разработка 

коллективного проекта,  

в рамках которого 

создаются творческие 

продукты. 

 Организация 

события, в котором 

воплощается смысл 

ценности. 

 

Последовательность 

циклов может 

изменяться. Например, 

цикл может начинаться  

с яркого события, после 

которого будет 

развертываться 

погружение и 

приобщение к 

культурному 

содержанию на основе 

ценности. 

 

Утренники, праздники, 

развлечения, конкурсы. 

Акции и .т.д. 

Формирование 

семейных ценностей 

Развивать у ребенка: 

 Представление о семье, роде, семейных обязанностях, семейных традициях. 

 Уважение к свой семье, фамилии, роду. 



 

 

 

 Представление о материнстве, отцовстве, о ролевых позициях в семье. 

 Чувства уважения к собственной семье, к семейным традициям, праздникам,  

к семейным обязанностям. 

 Чувства осознания семейных ценностей, ценностей связей между поколениями. 

 Терпимое отношение к людям, участвующим в воспитании ребенка. 

 Умения достигать баланс между стремлениями к личной свободе и уважением 

близких людей, воспитывать в себе сильные стороны характера, осознавать свои 

ценности, устанавливать приоритеты. 

 Навыки конструктивного общения и ролевого поведения. 

 Интерес к биографии и истории семьи других детей. 

 

 

Каждый педагог 

разрабатывает 

конкретные формы 

реализации 

воспитательного цикла. 

В ходе разработки 

должны быть 

определены смысл и 

действия взрослых, а 

также смысл и действия 

детей в каждой из форм. 

 

В течение всего года 

воспитатель 

осуществляет 

педагогическую 
диагностику, на основе 

наблюдения за 

поведением детей.  

В фокусе педагогической 

диагностики находится 

понимание ребенком 

смысла конкретной 

ценности и ее 

проявление в его 

поведении. 

 

 

Формирование основ 

гражданской 

идентичности 

Развивать у ребенка: 

 Представления о символах государства – Флаге, Гербе Российской Федерации,  

о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 Элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России. 

 Высшие нравственные чувства: патриотизм, гражданственность, уважение  

к правам и обязанностям человека. 

 Интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека  

в обществе. 

 Уважительное отношение к русскому языку как государственному, а также языку 



 

 

 

межнационального общения. 

 Стремление и желание участвовать в делах группы. 

 Уважение к защитникам Родины. 

 Представления о героях России и важнейших событиях истории России и ее 

народов. 

 Интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края, в котором находится образовательная 

организация 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях) 

Развивать у ребенка: 

 Представления о душевной и физической красоте человека. 

 Эстетические вкусы, эстетические чувства, умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

 Интерес к произведениям искусства, литературы, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке. 

 Интерес к занятиям художественным творчеством и желание заниматься 

творческой деятельностью. 

 Бережное отношение к фольклору, художественным промыслам и ремеслам, 

произведениям культуры и искусства, зданиям, сооружениям, предметам, 

имеющим историко-культурную значимость, уникальных в историко-культурном 

отношении. 

 Интерес к народным промыслам и желание заниматься техниками, используемыми 



 

 

 

в народных промыслах. 

 Способность с уважением и интересом относится к другим культурам. 

 Отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Формирование основ 

экологической 

культуры 

(Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Развивать у ребенка: 

 Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе. 

 Чуткое, бережное и гуманное отношение ко всем живым существам и природным 

ресурсам. 

 Умение оценивать возможность собственного вклада в защиту окружающей среды 

и бережного обращения с ресурсами. 

 Начальные знания об охране природы. 

 Первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы  

на человека. 

 Представления об особенностях здорового образа жизни. 

Воспитание 

культуры труда 

(Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к труду)  

Развивать у ребенка: 

 Уважение к труду и творчеству взрослых и сверстников. 

 Начальные представления об основных профессиях, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества. 

 Первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации проектов. 



 

 

 

 Умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении трудовых заданий, проектов. 

 Умения соблюдать порядок в процессе игровой, трудовой, продуктивной и других 

видах деятельности. 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей. 

 Отрицательное отношение к лени и небрежности в различных видах деятельности, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 
3.4.4. Модель образовательного процесса 

 
Требования к организации режима дня и образовательной  нагрузке 

В соответствии с  санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных образовательных организациях(СанПиН 2.4.3648-20 , СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

 

 

 

 

 

 

 

Модель образовательного процесса на день для старшей группы с привязкой к режиму дня 
Режимные 

моменты 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Вид деятельности Направленность 

воспитательной работы 

Время в 

режиме 

дня 

Длительность 



 

 

 

Прием детей Игры 

(дидактические, 

настольно-

печатные, сюжетно-

ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 

взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная 

деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Трудовое воспитание 

Нравственное воспитание 

Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

07:00-08: 10 1 час 10 минут 

 

 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность Все виды воспитания  

 

 

  

 

Экскурсии по 

участку (теплое 

время года) 

Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность 

Экологическое воспитание  

 

 

 

 Наблюдения  

 

 

 

 

 

 

  Гигиенические процедуры Самообслуживание Физическое воспитание  

 

 

 Дежурство в уголке 

природы, в столовой 

Элементарная трудовая 

деятельность 

Экологическое 

и трудовое воспитание 

  

 

 

Утренняя гимнастика Физическая активность Физическое воспитание 08:10-08:20 10 минут 

Завтрак Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание. 

Эстетическое воспитание 

08:20-08:40 20 минут 

Утренний 

круг 

Совместная 

со взрослым 

образователь

ная 

деятельность 

Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

08:40-09:00 20 минут 

 

 

Подготовка к занятиям Элементарная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание 

Умственное воспитание 

 

 

 

 



 

 

 

Специально 

организованн

ая 

образователь

ная 

деятельность 

Второй 

завтрак  

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Дидактические и 

сюжетно-дидактические 

игры Конструирование 

  

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

музыкальная, коммуникативная, 

речевая, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, игровая, двигательная 

активность 

Решение воспитательных задач в 

соответствии с содержанием 

дошкольного образования 

Умственное воспитание Физическое 

воспитание Трудовое воспитание 

Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

09:00-10:35 

(с учетом 

10-

минутных 

перерывов 

между 

занятиями, 

динамичес-

кими 

паузами на 

занятиях и 

вторым 

завтраком) 

1час минут 35 

минут  

 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные 

опыты 

Дидактические и 

сюжетно--

дидактические 

игры  

Подвижные игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

элементарная 

Трудовая деятельность, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора, физическая активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мулътикультурное 

и патриотическое воспитание 

12:45-13:10 25минут 

Подготовка 

к обеду.  

Обед 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

13:10-15:05 2 часа 05 

минут 

Подготовка 

ко сну. Сон 

Воспитание навыков здорового образа жизни  13:00-15:00 2 часа 



 

 

 

Постепенный 

ппопереход 

Гимнастика пробуждения Физическая активность Физическое воспитание 15:00-15:15 15 минут 

подъем Закаливающие процедуры Воспитание навыков ЗОЖ Физическое воспитание  

 

 

  Игра Самостоятельная игровая 

деятельность 

Все виды воспитания 

(ситуативное реагирование) 

 

 

 

 Подготовка к 

полднику, 

полдник 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

15:15-15:30 15 минут 

 

Совместная со взрослым образовательная 

деятельность  

Самостоятельная деятельность 

Вечерний круг 

 

Игровая, познавательно-

исследовательская, 

коммуникативная, конструктивная, 

изобразительная (продуктивная), 

физическая активность 

  

Все виды воспитания 

в зависимости от возникающих 

образовательных ситуаций 

 

 

 

15:30-16:50 1 час 20 минут 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

 

 

 

  

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных 

задач Дидактические, 

сюжетно-дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые игры 

Конструирование Труд в 

природе  

Самостоятельная и совместная со 

взрослыми игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 

конструктивная. 

коммуникативная, элементарная 

трудовая деятельность, физическая 

активность 

Умственное воспитание 

Экологическое воспитание 

Физическое воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Правовое воспитание 

Экономическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

Мультикультурное и 

патриотическое воспитание 

  

16:50-18.00 1часа 10 минут 

Подготовка к 

ужину, ужин 

Формирование культуры 

еды 

Самообслуживание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

18:00-18:20 20 минут 



 

 

 

Уход детей 

домой 

Игры (дидактические, 

настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем  игровая деятельность 

детей.конструктивная, 

коммуникативная деятельность, 

физическая активность 

Умственное воспитание Трудовое 

воспитание Нравственное 

воспитание Физическое воспитание 

Эстетическое воспитание 

18:20-19.00 40 минут 

Общий 

подсчет 

На занятия  1 час 25 минут  

 

 

На прогулку  3 часа 50 минут 

На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах 

между занятиями) 

 3 часа 5 минут 

 

Режим занятий с применением электронных средств обучения 

  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях составляет: 

Электронное 
средство обучения 

Возраст 
воспитанника 

Продолжительность, мин., не 
более 

На одном 
занятии 

В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

Персональный 

компьютер, 

ноутбук 

6-7 15 20 



 

 

 

Планшет 6-7 10 10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования  

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию 

в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от максимальной. 

 Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

3.4.5.Модель образовательного процесса на неделю  
Старшая группа с привязкой к расписанию занятий – тематическая 
неделя 
 
Формы 

организации  
образовательно

го процесса 

Образовательная 
область, приоритетное 

направление 

Количе
ство 

День недели 

Понеде
льник 

Втор
ник 

Сре
да 

Четв
ерг 

Пятн
ица 

Занятие (на 

любом занятии 

решаются 

задачи 

социально-

коммуникативно

го развития 

детей и 

воспитательные 

задачи) 

Для каждого 

занятия 

воспитательные 

задачи 

формируются 

отдельно в 

соответствии с 

содержанием 

дошкольного 

образования 

Познавательное развитие: 

 ФЭМП  

 ОМ – ознакомление 

с окружающим 

миром  

 К – 

конструирование 

5  ОМ 
ФЭ

МП 
ОМ 

К, 

ОМ 

Речевое развитие:  

 РР – развитие речи  

 Г – подготовка к 

обучению грамоте  

 

2 РР   Г  

Художественно-

эстетическое развитие:  

 Р – рисование  

 Л – лепка  

 А – аппликация  

 ХТ – 

художественный 

труд  

 М – музыка 

6 Р 
М, 

Л/А 

Р 

 
М  

Физическое развитие:  

 Ф – физкультура  

 3 Ф  

Ф 

на 

воз

дух

е 

 Ф 

Беседа, загадка, разговор (умственное, 

экологическое, нравственное, 

патриотическое, мультикультурное, правовое 

воспитание) 

 

+ + + + + 

Мастерская (трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание) 

 
+ +  +  

Коллекционирование (все виды воспитания в 

зависимости от направленности коллекции) 

 
+   +  

Чтение художественной и познавательной 

литературы (все виды воспитания в 

зависимости от содержания литературного 

произведения) 

 

+ + + + + 

Реализация проектов (все виды воспитания в 

зависимости от направленности проекта) 

 
+     



 

 

 

Экспериментирование и наблюдение 

(умственное, экологическое, трудовое, 

нравственное воспитание) 

 

+ +   + 

Игра (все виды воспитания в зависимости от 

направленности игры) 

 
+ + + + + 

Конкурсы, викторины, досуги (все виды 

воспитания) 

 
  +  + 

Решение ситуативных задач (все виды 

воспитания) 

 
+  +   

Работа в книжном уголке (все виды 

воспитания) 

 
+ + + + + 

Другие формы:        

 

 



 

 

 

3.4.6. Модель образовательного процесса на год 
Старшая группа – комплексно-тематическое планирование 

 
Примечание: ТОП – тематический образовательный проект; ТН – тематическая неделя 

Неделя 
Месяц 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

Сентябрь 
ТН «День Знаний» ТН «Осень» ТОП  «По странам и континентам 

Праздник «День знаний» ТН «Осень» ТН «Осень» 

Октябрь 

ТОП  «По странам и континентам ТН «День народного 

единства» 

 

ТН «День народного 

единства» 

 
 ТН «Я вырасту здоровым» 

 

ТН «Я вырасту здоровым» 

Казачий праздник 

«Покрова»  

 

Ноябрь 

ТН «День народного 

единства» 

 

ТОП «По странам и континентам» 

ТН «День народного 

единства» 

 

 
ТН «Новый год» 

 

ТН «Новый год» 

 «Веселимся, играем – мать 

казачку прославляем» 

Декабрь 
ТН «Новый год» ТН «Новый год» ТН «Новый год» ТН «Новый год» 

«Общий праздник – Новый 

год!» 

Январь 

–  ТН «Зима» ТН «Зима» ТН «Зима» 

«Пришла Коляда, открывай 

ворота!» 

ТН «Зима» ТН «Зима» 

«Зимняя Олимпиада!» 

Февраль 
ТН «День защитника 

Отечества» 

ТН «День защитника 

Отечества» 

ТН «День защитника 

Отечества» 

 

ТН «Международный 

Женский день» 

 



 

 

 

«Мы,  будущие 

защитники Отечества!» 

 

Март 

ТН «Международный 

Женский день» 

 

ТН «Народная культура  и 

традиции»  

ТН «Народная культура  

и традиции» 

ТН «Народная культура  и 

традиции» 

Праздник «День 8 марта» 

Апрель 
ТН «Весна» ТН «Весна» ТН «День Победы» ТН «День Победы» 

 

Май 

ТН «День Победы» ТН «Лето» ТН «Лето»  ТН «Лето» 

 Праздник «День Победы!» 

Педагогическая диагностика 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа). 

 



 

 

 

3.5. Режим двигательной активности детей старшего возраста 
Старшая группа 

 
Двигательный режим 

Алгоритм 
проведения 

 Длительность 

 

Утренняя гимнастика 

 

ежедневно 

 

8-10  мин 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю  
Физкультурное занятие 3 раза в неделю    25 мин 

вводн. ч. – 3-4 мин. 

Осн-я ч.- 15-22 м. 

Закл.ч.- 3-4 мин. 

Физкультминутка Ежедневно  ( в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятия) 

 

1-3 мин 

Подвижные игры на прогулке, в 

режимные моменты,  спортивные 

игры 

ежедневно 25 -30 мин 

Целевые прогулки по территории 

и вне территории д/с 

1 раз в неделю 15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30-45 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год  До 60 мин. 

Неделя здоровья 2 раза в год:  
День здоровья 1 раз в квартал  

Активный двигательный подъем ежедневно 15-20 мин 

Дыхательная гимнастика ежедневно 5-10 мин 

Инд. раб.с детьми по развитию 

движений 

 

ежедневно 

 

5-10 мин 

Самостоятельная деятельность 

детей 

ежедневно  

Динамическая пауза По 

необходимости 

5-10 мин. 

Игры с движениями и 

словами 

ежедневно 5-10 мин 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 5-6 лет 

вода 
полоскание рта после каждого приема пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
+ 

полоскание горла с 

эвкалиптом 
после обеда ежедневно 

50-70 мл р-ранач.t 

воды+36до +20 
+ 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ 

умывание 
после каждого приема пищи, 

после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 
ежедневно, - + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в зависимости от 

возраста 
+ 

физкультурные 

занятия на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин. в 

зависимости от 

возраста 

+ 



 

 

 

 
 

 на прогулке июнь-август -  

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
 + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней зарядки, 

на физкультурном занятии, 

на прогулке, сна  

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений + 

 
дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 

 

+ 

рецепторы босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин  

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  

Контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю + 



 

 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно - образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родное село родной край,  День народного единства, День 

защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе    и центрах развития. 



 

 

 

  Для каждой возрастной группы дано-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 
Старшая группа 

 
В развитии произвольности внимания, памяти, поведения детей 5-6 лет 

происходит «скачок»: старшие дошкольники способны к более длительному 

произвольному вниманию, легко запоминают загадки, тексты небольших 

стихотворений и песен. Дети 6-го года жизни более самостоятельны в испол-

нительской деятельности, могут выполнять действия не только по показу, но и в 

соответствии со своим замыслом (а не просто спонтанно, как было в младшем 

возрасте). Это открывает новые возможности в расширении тематики досугов, 

использовании различных форм интеграции. 

Дети 5-6 лет более осознанно воспринимают условность театра и его пер-

сонажей. Театрализованные представления в исполнении школьников или 

профессиональных артистов способствуют развитию у детей навыков культуры 

театрального поведения: дети учатся благодарить артистов, спокойно заходить и 

выходить из зала, тихо сидеть во время представления. Дети данной возрастной 

группы становятся способны к более осознанному просмотру мультфильмов по 

музыкальным сказкам, детским операм. Танцевальные развлечения могут быть 

организованы в форме детской дискотеки, импровизации свободных ритмичных 

танцев под современную музыку, что способствует спонтанному выбросу 

физической и эмоциональной энергии детей. Другой вариант — сочинение танцев, 

в которых найдут место сольные импровизации детей. Образно-игровые 

движения, столь любимые детьми, могут соединяться с ряжением и стать 

спонтанным маленьким спектаклем на 2-3 минуты. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.7. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов  
освоения программы. 
 

Система мониторинга выстраивается на основе примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) обеспечивает комплексный 

подход к оценке итоговых ипромежуточных результатов освоения 

программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений детей.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг-тестов и др.  

 

 Длительность педагогического обследования детей – 2 недели в 

сентябре для среднего и старшего дошкольного возраста, 2 недели в 

октябредля младшего возраста, 2 недели октябрь-ноябрь 2 группа раннего 

возраста и 2 недели в мае все возрастные группы в отношении высоко 

формализованных методов. Форма проведения мониторинга 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, беседы, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. При организации мониторинга учитывается 

положение Л. С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, 

поэтому он включает в себя два компонента: мониторинг образовательного 

процесса (уровни освоения образовательных областей) и мониторинг 

детского развития (мониторинг развития интегративных качеств).  

Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных 
качеств) и мониторинг индивидуального развития детей (уровень 

освоения образовательных областей) осуществляется педагогическими 

работниками, педагогом-психологом. Основные задачи мониторинга – 

выявить индивидуальные особенности развития каждого ребёнка, наметить 



 

 

 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности, определить влияние 

образовательного процесса на развитие ребёнка. Мониторинг детского 

развития осуществляется с использованием метода наблюдения, 

критериальных диагностических методик и тестовых методов. Мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 

качеств ребёнка и освоения образовательных областей. 

 

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 
финансовых, методических, кадровых, информационных и 
материально- технических ресурсов  
3.1.Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, методических,  кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования,  Управлением образования города Новочеркасска, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и 

сетевых партнеров по реализации образовательных программ  (далее – 

Участники совершенствования Программы).  

      Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;   

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых экспертных и профессионально- 

педагогических семинарах, практических конференциях;  

3.92. В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

 методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы;  

  нормативных и методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;   

 методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;   

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, обобщение 

данных материалов.  



 

 

 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т.д.  

4. Методическое консультационно-информационное сопровождение 

педагогов ДОУ, реализующих Программу.   

3.9.3.Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление 

методической, практической поддержки педагогов ДОУ и семьи.  

3.9.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.9.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов мотивации 

сотрудников ДОУ, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;   

 развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч. поддержке работы детского сада с семьями 

воспитанников;   

 достаточному обеспечению условий реализации Программы ДОУ, 

работающей в данных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.   
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Синтез, 2014 

8. Пензулаева Л.И. « Физическая культура в детском саду» Старшая 

группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016 

9. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала»  

Старшая группа М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г 

11. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения 

в детском саду». Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 

2005. 

12. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. и др. «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Инновационная образовательная 

программа. – М: Мозаика-синтез, 2019. 

13. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой Старшая 

группа. Волгоград. «Учитель», 2017. 

14. Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения», для занятий с детьми 3-7 лет – М.: - Мозаика – Синтез, 

2017. 



 

 

 

15. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». 

Старшая группа.  М.: Мозаика – Синтез, 2017. 

16.  «Азовские родники Дона». Л. Н. Примаченко, В. М. Елютина, Л. В. 

Музыченко. : Методическое пособие часть 2, под общ.ред. Л. А. 

Баландиной, Ростов-на-Дону, Издательство ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 2012 г. 

17. И.А.Помораева, В.А.Позина «ФЭМП. Старшая группа» – М.: 

Мозаика - Синтез, 2016 г. 

18. Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет» Методическое 

пособие. М.: Творческий центр Сфера 2018г. 

19. Е.В.Колесникова «Математические ступеньки» Творческий центр 

Сфера 2017г. 

20. Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки». «ТЦ Сфера», 2014г. 

21. Лыкова И.А.  «Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности».  М.: Цветной мир, 2017. 

22. Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Старшая группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. М.: Карапуз – творческий центр Сфера, 2009. 

23. Программа по формированию у детей дошкольного возраста 

экологической культуры и культуры природолюбия«Эколята-

дошколята». 

24. Программа по формированию финансовой грамотности детей 

старшего дошкольного возраста «Юный финансист» 

 

Технологии: 
1. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе под редакцией И.В.Чупаха, Е.З.Пузаевой, И.Ю.Соколовой. – 

М.: «ИЛЕКСА», Ставрополь «Сервисшкола», 2001. 

2. Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с 

ОНР» (I-III период) под редакцией В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. 

– М.: Издательство ГНОМ 2002. 

3. «В первый класс без дефектов речи» под редакцией Т.Н.Ткаченко. – г. 

Санкт-Петербург издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999г 

4. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


