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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена для реализации образовательной деятельности в подготовительной группе общеразвивающей направленности 

для детей старшего дошкольного возраста на основании основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 2 КГО. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста с 6 до 7 лет в различных видах детской деятельности, с 

учутом их возрастных, индивидуальных психологических и физических особенностей в соответствии с пятью образовательными областями: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Нормативная база программы: 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие документы: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 

- «Конвенция о правах ребенка» от 02.09.1990г. 

- ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ (одобрена решением федерального учебно- 

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

- Образовательная программа МАДОУ «Детский сад № 2» КГО 

- Программа РФ «Развитие образования на 2003-2020 годы. 

- Устав МАДОУ «Детский сад № 2» КГО от 16.04.2019 г. № 173. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 
 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

-обеспечение вариативности образовательного материала, позволяющее развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества. 
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Цели и задачи программы реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) для детей дошкольного возраста (6 - 8 лет): ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие с 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. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра: 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Принципы программы дошкольного образования (см. примерную основную общеобразовательную программу дошкольного образования) 

Планирование и организация образовательной работы с детьми осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ с 7.00 

до 19.00 часов, кроме выходных и праздничных дней, и представлена в рабочей программе. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 

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

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

видах деятельности; 

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

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

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

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

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст (6-7 лет) 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется.  

В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.  

Они достаточно точно представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка,  и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям-он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения 

достигает 30 минут. 
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В дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной школе группе завершается дошкольный возраст. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства  других,  

сопереживать  неудачам  и  радоваться  успехам  других,  адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

- ребенок   обладает   воображением,   которое   реализуется   в   разных   видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории 

и т.п.  

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти 

образовательным областям (обязательная и формируемая части) 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

            Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 
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человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 

детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя 

детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
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Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей  
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-7 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать 

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 
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Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 
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представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 
 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 
- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 
- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми,  умением  слушать,  воспринимать  речь  

говорящего  и  реагировать  на собственный отклик, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
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вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно - исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 
- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 
- развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной  литературы, фольклора; 
- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 
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Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать 

различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

Создают   возможности   для   творческого самовыражения детей. 
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства. 
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 
 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» по технологии В.Т.Кудрявцева включает: 

• Закреплять умение придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры. 

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

• Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту. 

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться. Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми 

приборами, обращаться с просьбой, благодарить. 

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. Учить использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. Учить активному отдыху. 

• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Цель части программы, формируемой участниками образовательных отношений - создание благоприятных условий для поддержки детской 

инициативы, творчества, активности, для участия детей среднего возраста в конкурсах и творческих выставках различного уровня, акциях и 

праздниках, не входящих в обязательную часть программы. 
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 Задачи: 

- формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине; 

- воспитание интереса к объектам русской традиционной культуры; 

- формирование правильного отношения ребенка к природе, его окружающей; к себе и людям; к вещам и материалам природного 

происхождения, которыми он пользуется; 

- развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания произведений искусства (словесного, изобразительного 

музыкального), мира природы, восприятие музыкальных произведений, художественной литературы, фольклора с помощью эмоционально 

окрашенных, разных по содержанию, произведений музыкальной классики, литературных произведений не входящих  в обязательную часть 

программы; 

- развитие речевого творчества, овладение речью как средством общения и культуры; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- формирование восприятия произведений художественной литературы и фольклора в единстве содержания и формы; 

- воспитание эстетических чувств радости от ознакомления с литературным творчеством; 

- поощрение детей в желании воплощать в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; поддержание 

личностного творческого начала; 

- развитие  самостоятельности  и  творчества  через  организацию  конкурсов, выставок различной направленности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в качестве реализуемых педагогических технологий, используется: 

 

Познавательное развитие 

 

 Программа «Мы живем на Урале»  Толстикова О.В., Савельева О.В.  

- ребёнок знает и называет название родного города,  жителей; 

- знает и называет символ города – флаг. Ребёнок знает и раскрывает символическое значение цветов флага;  

- знает и называет символ города – герб. Ребёнок знает и раскрывает символическое значение герба;  

- знает и называет народы, населяющих родной город – Камышлов, Урал;  

- знает и называет, различает образцы русских народных уральских промыслов; 

- ребёнок знает название народов, населяющих наш край: русские, чуваши, татары,  мордва и т.д.;  

- ребёнок знает народные традиции людей разных национальностей, населяющих Урал;  

- знает и называет народные промыслы;  

- знает и называет имена знаменитых деятелей искусства;  

- знает и называет народные приметы о природе;  

- знает и называет народные праздники: Масленица, пасха и т.д.  

 

Программа «Юный эколог» Николаева С.Н. 

- у  ребёнка сформировано обобщённое представление о временах года;  
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- у ребёнка развит познавательный интерес, он самостоятельно рассматривает растения, охотно учувствует в коллективных наблюдениях; 

- у ребёнка развиваются эстетические чувства, умение замечать и оценивать привлекательные качества комнатных растений;  

- ребёнок охотно выполняет поручения по уходу за растениями, помогает при их пересадке;  

- у ребёнка развит познавательный интерес к растениям и живым обитателям, проявляет инициативу в познании растений-задаёт вопросы, 

самостоятельно наблюдает, строит предположения, рассказывает об увиденном;  

- ребёнок проявляет интерес к жизни птиц и других животных, наблюдает за ними, задаёт вопросы, сообщает о своих впечатлениях;  

- ребёнок имеет представление о лесе, луге, водоёме и его главных обитателях, соблюдает правила поведения в лесу, развит интерес к 

жизни леса;  

- у ребёнка сформировано бережное отношение к природе и животному миру.  

 

Программа «Математика в детском саду» Новикова В.П. 

- ребёнок умеет для каждого числа называть предыдущее и следующее за ним число, продолжать счет, как в прямом, так и в обратном 

порядке от любого заданного числа;  

- знает числа второго десятка и записывает их;  

- умеет различать и читать печатные цифры, соотносить их с соответствующим множеством предметов, заданных с помощью числовых 

фигур и предметных картинок или количеством звуков;  

- использует и пишет математические знаки +, -, =, <,>.  

- умеет распознавать все геометрические фигуры;  

- преобразовывает фигуры, путём складывания;  

- рисует в тетради в клетку геометрические фигуры;  

- выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры;  

- знает последовательность дней недели, месяцев года;  

- имеет представление об определении времени по часам, понимает отношение во времени: минута – час, неделя – месяц, месяц – год; 

- использует полученные знания в быту, игре, при конструировании и в других видах деятельности;  

- определяет время с точностью до получаса;  

- у ребёнка развит интерес к математическим играм;  

- определяет свое местонахождение среди окружающих объектов;  

- умеет ориентироваться в пространстве (вверху, внизу, впереди, сзади, перед, за, между, рядом, слева, справа) и на листе бумаги; 

- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуясь арифметическими знаками действий;  

- решает арифметические задачи и записывать решение в соответствии с возрастными особенностями;  

- решает логические задачи на сравнение, классификацию;  

- устанавливает последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимает задание и выполняет его самостоятельно;  

- проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы;  

- самостоятельно формулирует учебные задачи.  

 



21 
 

Речевое развитие 

 

Программа по ознакомлению дошкольников с литературой и развитием речи Ушаковой О.С. 

- ребёнок владеет речью как средством общения и культуры;  

- активный словарь ребёнка соответствует возрасту;  

- у ребёнка развито речевое творчество;  

- у ребёнка развита звуковая и интонационная культура речи, фонематический слух;  

- ребёнок использует образные выражения в разговорной речи;  

- ребёнок эмоционально откликается и даёт оценку доступным произведениям искусства.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Программа «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольльцевой 

- ребёнок обладает эмоциональной отзывчивостью;  

- ребёнок проявляет интерес к музыке и музыкальным произведениям;  

- у ребёнка развито музыкальное мышление;  

- ребёнок с желанием слушает различную музыку, высказывает мнение о характере музыки;  

- у ребёнка развиты музыкальные и творческие способности.  

 

Программа «Цветные ладошки» Лыковой И.А. 

- у  ребёнка сформировано эстетическое отношение к окружающему миру;  

- ребёнок воплощает в художественной форме личные представления, переживания, чувства;  

- ребёнок знаком с произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, сказочный, исторический, батальный);  

- ребёнок знаком с декоративно-прикладным искусством и новейшим искусством дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, 

ландшафтный, автомобильный, интерьерный, мебельный, костюмный, театральный);  

- ребёнок владеет базовыми техниками рисования, лепки, аппликации;  

- ребёнок проявляет желание по своей инициативе интегрировать разные виды художественно-продуктивной деятельности (например, 

аппликация и рисование, лепка и конструирование);  

- ребёнок проявляет стремление к самостоятельному созданию новых художественных образов композиций;  

- ребёнок проявляет интерес к изображению объектов реального и фантазийного мира с натуры, по представлению и собственному 

замыслу, с более точной передачей формы, строения, пропорций, фактуры, особенностей движения, характера и настроения создаваемых образов; 

- ребёнок экспериментирует с художественными материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами.  

 

Физическое развитие  
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Технология  В.Т.Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления»: 

1.Дети понимают значение здорового образа жизни. 

2. Сформированы навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и родителей  ДОУ. 

3.Дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; дети владеют разными 

формами и видами игры, различают условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют основными движениями, могут контролировать свои 

движения и управлять ими; 

5.Дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. 

6.Хорошая посещаемость детей и снижение заболеваемости. 

     
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Учитывая принципиальные положения стандарта, реализуя задачи образовательной программы в ходе организации партнерского 

взаимодействия, сотрудничества с детьми: 

- к каждому ребенку относиться как к личности;  

- в процессе воспитания и обучения применять индивидуальный подход; 

- детям предоставить определённую свободу действия, возможность общения с другими детьми для принятия решения, выбора способа 

действия; 
- в детях развивать стремление к самостоятельному поиску информации; 
- признавать и учитывать этнокультурные особенности, ситуацию развития ребёнка; 
- при необходимости уделять внимание тем детям, у которых возникают трудности индивидуальные, связанные с освоением содержания 

образования; 
- обеспечивать субъективную позицию ребёнка в процессе совместной деятельности. 
Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы (согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС ДО) имеют вариативный характер, отбираются и используются педагогами дошкольного учреждения с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей и интересов. 

 
 

Формы работы в соответствии с образовательными областями 

 

 

Образовательная область Формы 

Художественно – 

эстетическое развитие 
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно – исследовательской деятельности, создание макетов, коллекций и их оформление, рассматривание 

эстетически привлекательных предметов, игра, организация выставок, слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, музыкально – дидактическая игра, беседа интегрированного характера, элементарного 
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музыкального содержания, интегративная деятельность, совместное и индивидуальное исполнение, музыкальное 

упражнение, попевка, распевка, двигательный, пластический, танцевальный этюд, танец, творческое задание, концерт – 

импровизация, музыкальная сюжетная игра, пластические этюды, музыкально – ритмическая игра, творческая мастерская, 

музыкально – театральная и литературная гостиная, детский досуг. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра, игра, игровые 

обучающие ситуации, чтение, беседа, наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия, ситуация морального 

выбора, проектная деятельность, интегративная деятельность, праздник, совместные действия, рассматривание, 

проектная деятельность, просмотр и анализ мультфильмов, видеоматериалов, телеперед, экспериментирование, 

поручение и задание, дежурство, совместная деятельность взрослого и детей тематического характера, сезонная 

деятельность на участке. 

 

Речевое развитие Чтение, беседа, рассматривание, решение проблемных ситуаций, разговор с детьми, разучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок, игра, проектная деятельность, создание коллекций, интегративная деятельность, обсуждение, 

рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок, стихов, проблемная ситуация, 

использование различных видов театра. 

 

Познавательное 

развитие 

Создание коллекций, проектная деятельность, исследовательская деятельность, экспериментирование, опыты, 

развивающая игра, решение задач, викторины, интеллектуальная эстафета, наблюдение, проблемная ситуация, 

рассказ, беседа, интегративная деятельность, экскурсии, целевые прогулки, экологическая тропа, 

коллекционирование, моделирование, игровое моделирование, игры с правилами. 

 

Физическое 

развитие 

Физкультурные занятия, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, чтение, рассматривание, интегративная 

деятельность, спортивные досуги, спортивные состязания, проектная деятельность, проблемная ситуация. 

 

 

 

Методы в соответствии с образовательными областями 

 

Образовательная 

область 

Методы 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Наглядные Словесные Практические 

- наблюдение,   

- рассматривание 

различных иллюстраций. 

- пение  музыкальных 

произведений,  

- беседа, рассказ. 

- музыкальные, 

дидактические, сюжетно-

ролевые игры,  

- рисование, 

- лепка,  
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- игра. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Наглядные Словесные Практические 

- наблюдение,  

- рассматривание  иллюстраций 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал,  

- чтение 

энциклопедических 

материалов. 

 

- дидактические игры,  

- игры драматизации,  

- инсценировки, 

- дидактические 

упражнения, 

- сюжетно – ролевые игры, 

- экспериментирование, 

- проектирование, 

- конструирование. 

Речевое развитие Наглядные Словесные Практические 

- экскурсии,  

- осмотры помещения, 

- рассматривание натуральных предметов,  

- рассматривание игрушек, картин, фотографий. 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, 

- заучивание наизусть,  

- пересказ, 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание без опоры 

наглядный материал. 

- дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- инсценировки, 

- дидактические 

упражнения, 

- хороводные игры. 

 

Познавательное развитие Наглядные Словесные Практические 

- наблюдение    

- рассматривание 

различных иллюстраций. 

 

- обобщающая  беседа,  

- рассказ, 

- чтение энциклопедического 

материала. 

- игры - эксперименты,  

- практические задания 

различного уровня. 

 

Физическое развитие Наглядные Словесные  

- наблюдение    

- рассматривание 

различных иллюстраций. 

 

- рассказ,  

- беседа 
- спортивная игра, 

- дидактическая игра, 

- музыкально-спортивная 

игра,  

- игра-соревнование, 

- игра-гимнастика,  

- весёлые старты. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
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Одним из важных условий реализации ООП ДО является партнерское взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, 

администрация - главные участники педагогического процесса. 

Коллектив ДОУ признает семью как жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель коллектива - установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми программ дошкольного 

образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и совместную детско-взрослую 

деятельность. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим  с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

- Социально-правовые:  построение  всей  работы  основывается  на  федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

- Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

ДОУ; 

- Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

 

 Задачи взаимодействия МАДОУ «Детский сад № 2» КГО  с семьей: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3. Обеспечение открытости дошкольного образования, создание условий для участия родителей (законных представителей) непосредственно 

в образовательной деятельности; 
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4. Обеспечение консультативной поддержки родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том 

числе инклюзивного образования; 

5. Создание условий взаимодействия с родителями (законными представителями) в соответствии с перечнем и планом реализации 

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников 

1. Познакомить   родителей   с   особенностями   физического,   социально- личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОУ; 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно - гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице; 

3. Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально - личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах; 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома; 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире; 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления и формы взаимодействия с семьями 

 

Информационно - аналитический блок Практический блок Контрольно - оценочный блок 

- сбор и анализ сведений о родителях и 

детях;   

- изучение семей их трудностей и  

запросов; 

- выявление готовности семьи  сотрудничать 

с детским садом; 

- анкетирование;  

- интервьюирование;  

- наблюдение;  

- изучение медицинских карт; 

- заполнение документации группы. 

- просвещение родителей с целью 

повышения их психолого -  

педагогической,  правовой культуры; 

- развитие творческих способностей, 

вовлечение  детей  и  взрослых  в  

творческий процесс:    день    открытых    

дверей    для родителей;  

- родительские конференции; 

- родительские встречи;  

- групповая библиотека методической 

литературы;  

- индивидуальные беседы,  консультации;   

- наглядные  формы: информация в 

- анализ эффективности (количественный 

и качественный) мероприятий 

проводимых в детском саду; 

- составление индивидуальных маршрутов 

здоровья детей; 

- составление индивидуально 

образовательных программ;  

- опрос; 

- анкетирование; 

- учет активности родителей. 
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родительском центре, папки – передвижки,   

ширмы,   журналы,   альбомы, брошюры, 

информационные листы;  

- детско - родительские  выставки:  рисунок  

выходного дня, фотовыставки 

(тематические, индивидуальные),  макеты;  - 

мастер  –  классы 

(домашние коллекции, выставки рукоделия и 

т.д.);  

- домашняя игротека;  

- помощь родителей в  обогащении  

предметно - развивающей 

среды.   

 

 

Основные направления и формы работы с семьей: 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

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

решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: анкетирования; 

посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Информирование происходит при 

непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

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

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность). В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Формы и направления работы с семьей представлены в приложении № 4 «Работа с родителями»: 

 - информирование родителей о ходе образовательного процесса; 

- дни открытых дверей,  

- индивидуальные и групповые консультации,  
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- родительские собрания, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов,  к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Содержание работы с семьями воспитанников  по направлениям: 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение); 

 - стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей)  в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семей воспитанников  в реализации воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей)  конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского 

сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

 «Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками; 

 «Речевое развитие»: 

- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной  с детьми деятельности способствующим 

возникновению творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое  здоровье ребенка. 

 

Взаимодействие с социумом 

 

«Камышловское  телевидение» 

«Типография» 

Публикации в газетах, выступление по телевидению, рекламные блоки. 
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«Пожарная часть» 

«ВДПО» 

«ГИББД» 

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

«Детская библиотека» Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки для родителей и детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

«Городской краеведческий музей» Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском саду, совместная 

организация выставок, конкурсов; 

«Детская школа искусств» Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, экскурсии, посещение выставок, совместное творчество. 

Приглашение  художников на занятия в ДОУ во время каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы 

«ДЮСШ» Участие в спортивных мероприятиях (Кросс наций, День здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования, велогонки) 

«СОШ № 3»   

 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для воспитателей 

и родителей, беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

«Дом детского творчества» Экскурсии в ДДТ, участие в выставках, смотрах -  конкурсах;  посещение кружков, обмен 

опытом. 

 

Особое место занимает технология В.Т.Кудрявцева «Развивающая педагогика оздоровления». Основные черты, характеризующие 

развивающую педагогику оздоровления: 

1. Здоровый ребенок понимается как идеальный эталон и практически достижимая норма детского развития. 

2. Здоровый ребенок рассматривается в качестве целостного телесно-духовного организма. 

3. Оздоровление – это не комплекс лечебно-профилактических мер, а форма развития, расширения психофизиологических возможностей 

детей. Иными словами, “охрана здоровья” утрачивает смысл, если она не опирается на его развитие. 

4. Работа по развитию здоровья не может полноценно вестись исключительно медицинскими методами, эффективность их применения 

возрастает при условии их дополнения психолого-педагогическими методами. 

5. Ключевой принцип оздоровительно-развивающей работы с детьми – индивидуально-дифференцированный подход. 

http://50ds.ru/psiholog/4960-master-klass-dlya-pedagogov-dou-zdorovyy-pedagog--zdorovyy-rebenok.html
http://50ds.ru/psiholog/6966-programma-zdorovyy-rebenok-dlya-dou.html
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Первый принцип оздоровительно-развивающей работы с детьми – это развитие творческого воображения – главного психологического 

завоевания дошкольного возраста. Развитие воображения – необходимое внутреннее условие при построении и проведении 

оздоровительной работы с дошкольниками. Для развития воображения на занятиях я применяю следующие формы двигательной активности 

детей, имеющие оздоровительную направленность: Второй принцип оздоровительно-развивающей работы – это формирование 

осмысленной моторики. Выдающийся ученый А.В.Запорожец в своих исследованиях показал, что движение может стать произвольным, 

управляемым только в том случае, если оно будет ощущаемым и осмысленным. Осмысленная моторика связана с работой детского 

воображения. Поэтому особую ценность имеют дыхательные упражнения, выполнение которых предполагает его активизацию: “рисование” 

дыханием в воздухе воображаемых фигур, дыхание в контрастном ритме с изображением различных объектов и ситуаций (короткие и 

прерывистые вдохи и выдохи – “паровозик”, медленные и размеренные –“океанский лайнер” и др.) Принцип осмысленной моторики 

реализуется и в упражнениях на развитие мелких мышц лица и мимики, которые тоже участвуют в звукопроизношении. Это упражнения: 

“машинист”, “рыбки”. Их цель: развивать воображение, выразительные движения лицевых мышц и всего тела. Обязательно включается 

пальчиковая гимнастика, которая тоже позволяет реализовать принцип осмысленной моторики. Во время пальчиковой гимнастики 

реализуется и третий принцип оздоровительной работы –создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

состояния при выполнении различных видов деятельности (игровое упражнение “Лепим умелую и уверенную руку”). Наконец, четвертый 

принцип – формирование у детей способности к содействию и сопереживанию находит свое воплощение в таких упражнениях как 

взаимомассаж, поглаживание, похлопывание, пощипывание, покалывание, растирание и разминание.  

На протяжении учебного годы включаются упражнения на профилактику плоскостопия, коррекцию осанки, упражнения для глаз. 

Психофизическое здоровье и развитие детей 

(см. Программу Здоровья приложение №1) 

  

Приоритетное направление деятельности группы детей – оздоровительное  

Цель развития группы: всестороннее развитие психических и дружеских качеств личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Задачи: 

- Формировать основы культуры здоровья. 

- Развивать первоначальные представления социального характера. 

- Воспитывать положительное отношение к труду. 

- Формировать предпосылки экологического сознания и основ безопасности жизнедеятельности. 

- Развивать познавательные интересы и интерес к эстетической стороне определенных действий. 

- Овладеть конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми. 

- Удовлетворять потребность детей в самовыражении. 

- Развивать музыкальность детей, способность эмоционально воспринимать музыку. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 

В подготовительной группе есть дети с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), однако, участникам образовательного 

процесса, требуется квалификационная помощь: 

- детям, имеющих нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи, 

недостатки произнесения отдельных звуков). 

Целью коррекционной работы является построение системы работы с детьми, имеющими речевые нарушения. Коррекционная работа 

направлена на: 

- обеспечение коррекции речевых нарушений у детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с речевыми нарушениями основной образовательной программы дошкольного образования, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 

- психолого-педагогическое сопровождение деятельности по основным направлениям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Задача  - создание   психологических   условий   для   развития дошкольников, оказание психолого-педагогической поддержки и помощи 

детям, педагогам и родителям. 

Формы работы с детьми: 

- Помощь детям в адаптации к ДОУ; 

- Проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

- Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- Организация и урегулирование взаимоотношений детей со сверстниками ивзрослыми. 

Форма работы с родителями: 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (консультирование, наблюдение за ребенком и др.); 

 -Развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

- Снижение уровня тревожности родителей перед поступлением в школу; 

- Обучение родителей методам и приемам организации совместной и самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста; 

- Обеспечение высокого уровня подготовки и адаптации детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Форма работы с педагогами: 

- Индивидуальное и групповое консультирование; 

- Подготовка и выступление на педагогических советах, методических объединениях. 

- Курсы повышение квалификации педагогов; самообразование. 

В целях доступности образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает: 
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1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

размещение в доступных для детей, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв на менее 7,5 см) 

рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); присутствие ассистента, оказывающего 

обучающемуся необходимую помощь; выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещений); предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения информации; 

3) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия, предусматривающие 

возможность беспрепятственного доступа детей в кабинет технического творчества. 

Численный состав объединений может быть уменьшен при включении в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 8 

человек. 

Занятия в объединениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими детьми.  

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная 

работа. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1.Материально – техническое обеспечение образовательной программы дошкольного образования 
 

Территория ДОУ, которая используется для реализации образовательной деятельности 
 

№

 № 

Наличие участков Время посещения 

1    Участок для прогулки В утренний и вечерний отрезок времени, согласно требованиям СанПина 

2 Экологическая тропа на 

территории детского сада Тематические экскурсии и наблюдения согласно планированию по образовательной работе 

3 Огород и цветники Наблюдение и трудовая деятельность согласно планированию по образовательной работе 
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Материально-техническое оборудование подготовительной группы 

 

№ Наименование Количество 

 Оборудование группы, приемной  

1 Гардероб для воспитателя 1шт 

2 Шкаф для одежды 1шт 

3 Скамья детская 6шт 

4 Дорожка ковровая  1шт 

5 Тумба мобильная  1шт 

6 Стол журнальный 1шт 

7 Стенд информации 2шт  

8 Кухонный гарнитур с 2-ух гнездовой мойкой  1шт 

9 Шкаф для детской одежды 5 сек.  5шт 

10 Стол письменный с тумбой  1шт 

11 Стол детский, регул. (прямоуг.2-х мест)  8шт 

12 Мольберт 1шт 

13 Полка навесная   1шт 

14 Пылесос    1шт 

15 Шкаф для полотенец напольный 5шт 

16 Стул детский 28шт 

17 Стул мягкий  2шт 

18 Уголок природы  1шт 

19 Стенка игровая для игрушек  1шт 

20 Кровать детская стационарная  27шт 

21 Шкаф для книг 2шт 

22 Шкаф хозяйственный  1шт 

23 Комплект шкафов для пособий и игрушек (5 секций)  2шт 

24 Телевизор  1шт 

25 Шкаф тумба для оргтехники  1шт 

26 Стенка игровая  1шт 

27 Настольный светильник 1шт 

28 Плеер DVD  SUPRA DVS-102X 1шт 
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29 Ковер   1шт 

30 Палас 1шт 

31 Комнатная штора  3шт 

32 Театральная ширма 1шт 

33 Стеллаж для обуви 2шт 

34 Термометр  2шт 

        Развивающая предметно-пространственная среда группы  

1 Игровой модуль «Кафе детское»  1шт 

2 Сюжетно-ролевая игра «Кухня» 1шт 

3 Сюжетно-ролевая игра «Спальня» 1шт  

4 Игровой модуль «Парикмахерская»  1шт 

 

 

Материально - техническое обеспечение по образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие -фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы 

-семейные фотографии воспитанников 

-портфолио детей 

-наглядные пособия символики России 

 Центр безопасности ПДД, ОБЖ  
- макет проезжей части» - (1); 

- лото «Дорожные знаки»(1) 

- книги по ПДД, ОБЖ;  
- сюжетные картинки: «Как избежать опасности», «Не играй с огнем!», «Если малыш 

поранился»; 

- атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Полиция», «Пожарник» (жезл, накидки); 

- конструктор «Лего» мелкий «Пожарная техника»(1) «Полиция» (1); 

-  набор  спецмашин:  пожарная  машина,  полицейская машина, скорая помощь; 

машины легковые и грузовые 

- лото «01»; 

- плакаты: «Правила поведения на дороге», «Один дома», «Правила пожарной 

безопасности»; 
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- обучающие карточки «Дорожная азбука»; дорожные знаки 

- альбомы: «Дорожная безопасность»; «Пожарная безопасность»;  

Центр Игровая зона 

Атрибуты для сюжетно –ролевой игры «Магазин» (комплекты посуды (4)., фрукты, 

овощи -4(к), весы - (2), 

Атрибуты для сюжетно –ролевой игры «Дом» (Микроволновая печь – (1), стиральная 

машинка –(1), коляски –(2), кроватки –(2),гладильная доска –(1), утюг –(1), куклы (5) 

Центр природы  
-календарь погоды, календарь природы   
-коллекция камней, семян, ракушек, шишки, пробки  
-энциклопедии: «Лесные животные России» (1), «Домашние животные»(1) 

-глобус (1)  
-набор муляжей овощей и  фруктов(2)   
-альбом:   «Времена года»,   
-набор фигурок «Домашние животные» (1), «Насекомые» (1), «Дикие животные» (1) 

- игра настольная «Кто, где живет?» 

- развивающее лото «Растения»; 

Инвентарь для ухода за растениями: леечки (2),  брызгалка, совочки (4) 

Познавательное развитие Настольно - печатные и развивающие игры: 

-«Учимся играя»: «Часть и целое», «Контуры», «Развитие внимания», «Фигуры», «Что 

из чего сделано», « Свойства»;  
-развивающая игра Ассоциации: «Знакомимся с профессиями», настольная игра - 

ходилка  « Стихи А.Барто» 

-«Алфавит. Веселые уроки»,  
-домино «Для девочек», «Сказка за сказкой», «Зоопарк» и др. 

-шашки (1); шахматы (5)  
-пазлы (10) 
-Лото «Маленькая принцесса», «Магазин», «Дары природы» «Дорожные знаки», 

«Поиграем в магазин»  
-доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв (1); 

-геометрическая мозаика; крупная мозаика; мини – мозаика; 
- дидактические игры «Времена года», «Профессии», «»Чей малыш», «Сказки»  
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-пазлы напольные «Мир букв» 
Центр математики 

-развивающие игры :»Танграм», «Сложи узор», «Математический планшет», 

«Логическая мозаика», «Ассоциации», «Тетрис», «Логический кубик», «Логические 

блоки Дьеныша», «Палочки Кюизнера» и др. 

-счеты (2) 

-весы (2)  

-наборы цифр от 1 до 10, от 10 до 20 

-линейки 

-счетные палочки (27) 

-комплекты геометрических фигур (27) 

Центр экспериментирования 

-магниты (4) 
-лупы (3),  песочные часы (1)  
-микроскоп (1) 

-губки (5) 

Шприцы (5) 

Трубочки (10) 

Пипетки (3) 

-спринцевки (5) 

набор для исследования «Мини лаборатория»(1) 

-стаканы разных размеров (10) 

Ложки (10) 

-воронки (2), наждачка, пробки, шишки, ракушки, крупы 
Речевое развитие Центр книги 

-детские книги программного содержания (50) 

- игрушки, изображающие сказочных персонажей(25) 

Развивающие игры: 

-«Чем питается зверек», «Что лишнее», «Где я это видело», «Контуры», «Моя 

квартира», «»Составь цепочку», «Одень куклу», «Подбери картинку», «Растительный и 

животный мир», «»Любимые сказки», «Паровозик для зверят» и др. 

-резиновые кубики с буквами 

-лото «Забавные превращения» 
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-алфавит- разрезные буквы 

-игра «Играем с буквами» 

-мягкие коврики с алфавитом 

Художественно - эстетическое развитие Центр ИЗО 

- бумага писчая и цветная 

- картон белый и цветной 

- цветные карандаши; 

- гуашь, краски 

- кисти «Пони» №4, №6 

- мелки цветные и  восковые  

- фломастеры 

- трафареты 

- салфетки из ткани 

- стаканы непроливайки 

- мольберт; 

- альбомы для раскрашивания; 

- ножницы 

- ватные диски 

- ватные палочки 

- клей 

- пластилин и стеки 

- доски для лепки 

-демонстрационный материал И.А. Лыкова 

-альбомы: «Дымковская игрушка», «Жостовская роспись» «Городецкая роспись», 

«Матрешки расписные» 

-раскраски «Матрешки расписные» 

Центр музыки 

-музыкальные инструменты: маракас, бубен, дудочка, металлофон, 

микрофон; 

аудиозаписи детских песен, детских классических музыкальных произведений, 

произведений народной музыки, колыбельных, звуков природы; 

-иллюстрации музыкальных инструментов «Струнные»,«Духовые»,  «Клавишные и 

электронные» 

Центр театра 
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-настольный деревянный театр; 

-бибабо; 

-пальчиковый; 

-маски; 

-костюмы сказочных персонажей: 

-стойка с плечиками для ряженья(1); 

-одежда для ряженья. 

Центр конструирования 

-металлический конструктор; 

-пластмассовый конструктор  

-большой конструктор «Лего»; 

-«Лего – железная дорога»; «Домик Бараша» 

-деревянные и пластмассовые  крупные кирпичи, бруски, призмы,  цилиндры 

Физическое развитие Центр ФИЗО 

- мяч (10) 

- флажки (50) 

- платочки (27) 

- кольцеброс 

- кегли  малые (10) и набор кеглей 

- дартц с мячами 

- коврики для массажа стоп (3) 

- ленточки 

-скакалки (3) 

-гантели (2) 
 

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической литературой для реализации  

программы дошкольного образования 

«Примерная образовательная программа дошкольного образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

Методическая литература 

Образовательная область Литература 

Социально – коммуникативное развитие 1. Веретенникова С.А. Четыре времени года М.,Просвещение, 1971г. 
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2. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая 

и подготовительная к школе группы: Методическое пособие/ Под 

ред. Г.М.Киселевой, Л.И.Пономаревой.-М.: ТЦ Сфера, 2008.-208с. 

(Программа развития)  

3. Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми старшего дошкольного возраста 

М.,Владос,2001г 

4. Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно –нравственному воспитанию. 

Старшая и подготовительная группа, М, ВАКО,2006г. 

5. Шорыгина Т.А Загадки, считалки для детей М.,ТЦ,2010г. 

6. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей, ООО 

Книголюб,2003г. 

Познавательное развитие 1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду М.,ТЦ Сфера, 2008г. 

2. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе Познавательное развитие, ТЦ 

Учитель,2006г. 

3. Голицина Н.С Конспекты комплексно – тематических занятий старшая группа. 

М,Скрипторий,2003г 

4. Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду 

М.,ТЦ Сфера,2005г. 

5. Казинцева Е.А. Формирование математических представлений: конспекты занятий в 

старшей группе, Волгоград, ООО Учитель,2007г. 

6. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей в старшей 

группе детского сада ООО Учитель, Воронеж, 2013г. 

7. Лободина Н.В.. Комплексные занятия старшая группа М.,Учитель,2010г. 

8. Новикова В. П. «Математика в детском саду» изд-во «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ»2017г 

9. Тимофеева Л.Л. Планирование внеучебной деятельности с детьми в режиме дня 

старшая группа М., ООО Центр педагогического образования, 2011г. 

Художественно – эстетическое развитие 1. Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации  ООО «Издательство Скрипторий 2003»,2008 

2.ЛыковаИ.А.Изобразительная деятельность в детском саду Старшая группа М.,ТЦ 

Сфера,2007г. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Пособие для воспитателя детского сада: из опыта работы. –М.:Просвещение, 1990.  

Речевое развитие 1. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе Речевое развитие ТЦ 
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Учитель,2006г. 

2. Епифанова О.В. Развитие речи Окружающий мир В, Учитель, 2007г 

3. Жукова Р.А. Развитие речи разработки занятий М,Корифей,2006г. 

4.Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, 

конспекты занятий М.,ТЦ Сфера.2002г. 

Физическое развитие 1. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет М.,ТЦ Сфера,2010г. 

2.Тимофеева Е.А. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Воспитание 

дошкольника,2008г. 

3. Кенеман А.В под  редакцией Т. И. Осокиной «Детские подвижные игры народов 

СССР» М.,Просвещение 1988 г. 
 

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение во времени 

и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

У ребенка, приученного к распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает через определенные промежутки времени и 

сопровождается ритмическими изменениями в деятельности всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно настраивается на 

предстоящую работу, поэтому она не вызывает утомления. 
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил. 
1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (сон, питание). 
2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 
4. Формирование культурно-гигиенических  навыков. 
5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 
Режим  –  это  гибкая  и  динамичная  конструкция,  но  при  этом  основные  его компоненты (дневной сон, бодрствование, интервалы 

между приемами пищи, ночной сон, общее время прогулок) должны оставаться неизменными. Режим пребывания детей в детском саду – это 

определенная последовательность организованного взаимодействия с детьми. Требования к режиму определяются психофизиологическими 

особенностями возраста ребенка, задачами воспитания, окружающими условиями. Режим должен учитывать возрастные особенности детей, 

быть постоянным (хотя есть отличия в построение режима дня в разное время года), учитывается время пребывания ребенка в детском саду, и 

время работы родителей. МАДОУ детский сад № 2 работает по режиму пятидневной недели, время пребывания детей 12 часов: 7.00 – 19.00. 
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В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 

потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2, 5 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы между ее 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для эффективного решения программных задач крайне желательно 

ежедневное чтение. 

 

Режим  дня для детей 6-7 лет 

Холодный период года 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, осмотр, самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная работа.  7.00 - 8.25 

Утренняя гимнастика 8.35 - 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность 1 

Перерыв 

Образовательная деятельность 2 

Перерыв 

Образовательная деятельность 3 

Перерыв 

(за неделю 3 занятия по физической культуре, одно из них на свежем воздухе) 

 

9.00 - 9.30 

9.30 - 9.40 

 

9.40 - 10.10 

10.10 - 10.20 

10.20 - 10.50 

10.50 - 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), возвращение с прогулки. 11.00 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.30 - 12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.45 - 15.15 
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Подъём детей, гимнастика после сна, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры.  15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник. 15.30 - 15.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей, Совместная деятельность детей (кружковая 

работа, индивидуальная работа)  
15.45 - 17.25 

Подготовка к ужину, ужин. 17.25 - 17.45 

Самостоятельная игровая деятельность детей, уход детей домой. 17.45 - 19.00 

 

Режим дня для подготовительной группы 

(теплый период времени) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

(С 6-7 Л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.30 – 8.40 

подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

образовательная деятельность 1 

перерыв 

образовательная деятельность 2 

перерыв 

образовательная деятельность 3 

(за неделю 3 занятия по физической культуре, одно из них на свежем воздухе) 

9.00 – 9.30 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

                 10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 12.40 

обед 12.50 – 13.00 
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подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 15.15 – 15.30 

полдник 15.30 – 15.35 

кружки/ труд/ игры/прогулка/чтение 15.35 – 17.30 

подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.45 

прогулка, уход домой 17.45 – 19.00 

 

Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. Рабочая 

программа рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости.  

           В основе организации образовательной деятельности лежит комплексно-тематический принцип организации образовательного 

процесса, с ведущей игровой деятельностью, а  решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей  дошкольного возраста. 

 

Сетка образовательной деятельности 

 

Дни недели Образовательная деятельность Время 

Понедельник 1. Познавательная деятельность (ФЦКМ) 9.00-9.30 

2. Продуктивная деятельность (лепка/аппликация)                                          9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность 10.35-11.05 

Вторник 1. Познавательная деятельность (ФЭМП) 9.00-9.30 

 

2. Музыкально-художественная    деятельность 10.45-11.15 

3. Двигательная деятельность (на улице) 11.10-11.40 

4. Продуктивная деятельность (аппликация)                                          16.00-16.30 

Среда 1. Познавательная деятельность (ФЭМП)  9.00-9.30 

2. Коммуникативная деятельность (развитие речи)     9.40-10.10 
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3. Продуктивная деятельность 

(рисование) 

10.20-10.50 

 

11.00 

Четверг 1. Коммуникативная деятельность (развитие речи)    9.00-9.30 

2. Двигательная деятельность 10.00-10.30 

3. Продуктивная деятельность 

(рисование) 

10.40-11.10 

Пятница 1. ПИ и ПД (конструирование) 9.00-9.30 

2. Музыкально-художественная    деятельность 9.40-10.10 

Двигательный режим детей 

Режимные моменты Старшая  группа 
  

1.Прием детей, самостоятельная Ежедневно 30 – 40 мин. 

двигательная деятельность  
  

2.Утренняя гимнастика Ежедневно10-12 мин из 8-10 общеразвивающих упражнений 

  

  
  

3.Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 30 мин. 

  

4.Физкультурноезанятие на прогулке 1 раз в неделю 

  

5.Физкультминутки вовремя занятий 1-3 мин. 

  

6.Музыкальныезанятия 2 раза в неделю 

  

7.Прогулка 1,5- 2ч 

  

8.Прогулка за пределы участка (по 40-45 мин. 

территории детского сада) 
до1км  

  

9.Гимнастика после сна 5-10 мин 
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10.Самостоятельная двигательная 30 - 40 мин 

активность, подвижные игры вечером ежедневно, индивидуально 

  

11.Физкультурный досуг 1 раз в неделю 40 мин. 

  

12.Спортивные упражнения, игры  (лыжи,  не реже 1 раза в неделю на занятии, прогулке (фронтально) 

велосипед)  
  

13.Спортивный праздник 2 раза в год до 1 часа 

  

Система закаливающих мероприятий в подготовительной группе 

Содержание  

  

 от +18 до + 20С 

1.1. Воздушно-  

Температурный режим: Обеспечивается рациональное сочетание температуры 

 воздуха и  одежды детей 

  

- Одностороннее В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

проветривание Допускается снижение температуры на 1-2С 

  

- Сквозное проветривание (в В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин). 

отсутствии  детей): Критерием прекращения проветривания является 

 температура воздуха, сниженная на 2-3С 

     

- Утром перед приходом К моменту прихода детей  температура  воздуха 

детей восстанавливается до нормальной. 

      

- Перед возвращением детей с + 20С     
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дневной прогулки      

  

- Во время дневного сна, В теплое время года  проводится в течение  всего периода 

вечерней  прогулки отсутствия детей  в помещении.  

      

1.2. Воздушные ванны: до -5С     

- Прием детей  на воздухе      
   

- Утренняя  гимнастика В летний  период на  улице.  

 В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда 

 облегченная    

   

- Физкультурные  занятия 2 раза в неделю  в физкультурное занятие в зале при  18 С. 

 Форма спортивная.    

 Одно занятие круглогодично на воздухе до  - 10С 
  

- Прогулка Одежда и обувь соответствуют  метеорологическим 

 условиям.     

 В холодное время года:  

 до – 20С, при скорости ветра не более 15 м\с при 

 неблагоприятных погодных  условиях  время сокращается на 

 30-40 мин.    

- Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при  температуре  воздуха 

 от  +20С до + 22С.В холодное время   года в   помещении 

 при  соблюдении нормативных температур. 

  

- Дневной  сон 

Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствие   одежды, 

температуры: + 20С 

   

- После дневного  сна В помещении  температура на 1-2 градуса ниже норм 
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1.3. Водные процедуры: Умывание, мытье рук  до локтя водой комнатной 

- Гигиенические процедуры температуры.    

 В летний  период  - мытье ног.  

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ведущими психолого-педагогическими условиями раскрытия и поддержки детской инициативности в образовательном процессе 

являются:   

- активная деятельность ребенка в разных сферах жизнедеятельности (общении, игре, продуктивных видах деятельности); 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- создание образовательных ситуаций для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; уважение 

взрослых к человеческому достоинству детей; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

- создание образовательных ситуаций для овладения культурными средствами деятельности;  

- организация продуктивного взаимодействия, сотрудничества с детьми и взрослыми, в разных видах детской деятельности;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

Для инициативного ребенка дошкольного возраста характерно: произвольность поведения; познавательная и социальная активность 

самостоятельность; развитая эмоционально волевая сфера; инициатива в различных видах продуктивной деятельности; стремление к 

самореализации; общительность; творческий подход к деятельности; высокий уровень интеллектуальных способностей. 

Поддержка детской инициативности в образовательном процессе осуществляется с учетом возрастной адекватности.  

В направлении организации игровой деятельности для проявления инициативы детям дошкольного  возраста  воспитатели, педагоги, 

родители: 

- помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуждают брать на себя игровые роли, организуют 

сюжетные игры с несколькими детьми, 
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- поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг общения, 

- поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в 

группе ситуациях, 

- поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие 

делать то, что он считает неправильным, 

- поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам, 

- поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия, 

- поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Кроме того, взрослые предоставляют возможность детям инициативно и самостоятельно использовать нормы и правила поведения, 

овладевать социальными навыками (социальное направление проявления инициативности): 

- предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом; 

- поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

- предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной деятельности; 

- предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в разных сферах детской деятельности 

(разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать очередность и пр.); 

- предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности совместно с другими. 

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников (познавательная инициативность): 

- возможность проводить опыты, экспериментировать с разными веществами и материалами, 

- поощряют обмен между детьми информацией познавательного, творческого характера, поддерживают обращение ребенка к 

собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах продуктивной деятельности, 

- поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, страны (книги, альбомы, 

телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников, 

- предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям, 

- формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной системы средств. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах деятельности: 

поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и использовании различных изобразительных 

материалов и техник, 

- поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки, 

- поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет, 

- поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение ролей в спектаклях и постановках, 

выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре 

на музыкальных инструментах и пр., 

- поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из различного материала (природного и 

бросового),  
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- поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой деятельностью, 

- поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств, 

- поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, используя имеющийся художественно-

продуктивный опыт. 

Другое направление поддержки детской инициативы - предоставление детям возможности для творческого самовыражения: 

- поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и 

совмещение ролей), 

- предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через гуманные действия, рисунки, поделки, 

участие в миролюбивых акциях, 

воспитатели  поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации, 

- поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели 

в телепередачах и пр.), 

- поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, театрализованную и конструктивную деятельность детей, 

- предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, средства, технику и результаты творческой деятельности 

(продуктивной, музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений, 

- поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для украшения интерьера. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
Основные задачи: 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 
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Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии 

с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-замес- 

тителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять 

задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 
Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных 

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. 
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные 

представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 

игры. 
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). 
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. 
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 

дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для 

группы и детского сада; дни рождения детей; 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О 

творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», 

«Русские праздники», «День города»; 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театра. 

Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других 

литературных произведений, а также песен; 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и 

небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках»; 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку»; Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные 

игры», «Зимние состязания», «Детская Олимпиада»; 

Забавы. Фокусы, сюрпризные  моменты, устное  народное  творчество (шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами. 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-бытового и культурно – 

эстетического характера. Образовательный процесс  осуществляется  в  условиях  умеренно-континентального климата. Климатические условия 

характеризуются большой изменчивостью погоды, в основном в теплое время года. Наиболее неустойчивая погода весной. Наблюдаются 

резкие колебания температуры воздуха, не только в течение года, но и в течение суток. Минимальная зимняя температура достигает минус 35-

40 0С. Лето имеет максимальную температуру плюс 35-40 0С. Поэтому иногда возникает необходимость изменения времени и 

продолжительности проведения прогулок с детьми. В связи с этим планирование образовательного процесса предусматривает вариативные 

режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый периоды. Реализация части, 

формируемой участниками осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города Камышлов. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в определенные тематические недели, 

посвященные городу Камышлову. Культурное воспитание дошкольников строится на основе изучения русских национальных традиций. 

Данная особенность учитывается в чтении художественных произведений русского и других народов, населяющих Россию. В процесс 
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воспитания дошкольников группы включены: • знакомство с народными играми, народными художественными промыслами и традициями 

России; • приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе коренного населения России;  

При подходе построения развивающей предметно-пространственной среды учитываются принципы, задачи, обязательной части и части 

формируемой участниками образовательного процесса, предметная наполняемость группы и насыщаемость пространственной среды ДОУ. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группы, а также территории, прилегающей к ней или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей средней группы в соответствии с особенностями охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Наша группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участке. В ней имеется игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития,  для 

продуктивном и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. (см. Приложение № 3). 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; - двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; - 

возможность самовыражения детей. Для детей средней группы образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

          В групповой комнате  созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от ме-

бели и игрушек, побуждающая к двигательной игровой деятельности,  стимулирующая двигательную активность.  

 При разработке программы в формируемой части, участниками образовательных отношений введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с историей села, знаменитыми земляками. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей на договорной основе осуществляется сотрудничество с 

социальными партнерами: МАОУ  СОШ №3, Детская библиотека, Краеведческий музей. 

Данные особенности города включаются в образовательную деятельность в различных формах: тематические проекты, праздники, 

акции, встречи с интересными людьми. Развивающая предметно – пространственная среда отвечает требованиям к организации среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В программе учитываются условия: 

1. Климатические условия: 

     При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Свердловская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке.  

     Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15.°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20.°С и скорости ветра более 15 м/с. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

     Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- Холодный период: учебный год (сентябрь – май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности). СанПиН п. 11.5, 11.6 

- Летний период (июнь – август, для которого составляется другой режим дня и расписание ОД). 

2. Демографические условия:  

Характеристика семей группы выявила: дети из полных семей 90%, из неполных семей 10%, многодетных семей  (2 семьи). Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим 45% и средним образованием 50%. 

 

     3. Национально-культурные условия: 

     Этнический состав воспитанников группы: русские, армяне      

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  Основной состав русские. 

     Основная часть детей проживает в районе детского сада. 

Реализация части, формируемой участниками, осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города 

Камышлова, Свердловской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, 

проекты в определенные тематические недели, посвященные городу Камышлову, Уралу. 

 

 

2.Планирование образовательной деятельности для детей подготовительной группы на 2019-2020 уч. г. 
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Месяц  Неделя  Тема  

Сентябрь  1 неделя «Наступила осень» 

 2 неделя «Труд взрослых осенью» 

 3 неделя «Одежда, обувь, головные уборы» 

 4 неделя «Береги свое здоровье» 

Октябрь  1 неделя «Мой город Камышлов» 

 2 неделя «Перелетные птицы» 

 3 неделя «Деревья в парке и лесу» 

 4 неделя «Безопасность» 

Ноябрь  1 неделя «Моя семья» 

 2 неделя «Подготовка диких животных к зиме» 

 3 неделя «Наша родина Россия» 

 4 неделя «Поздняя осень» 

Декабрь  1 неделя «Зима, приметы зимы» 

 2 неделя «Зимующие птицы»  

 3 неделя «В гости к Деду Морозу» 

 4 неделя «Новый год, зимние забавы» 

Январь  1 неделя Каникулы  

 2 неделя «Правила дорожного движения» 

 3 неделя «Бумага» 

 4 неделя «Ткань» 

Февраль  1 неделя «Народная игрушка» росписи 

 2 неделя «Виды транспорта. Профессии на транспорте» 

 3 неделя «День защитников Отечества» 

 4 неделя «Опасности вокруг нас, бытовые электроприборы» 

Март  1 неделя «Весна пришла» 

 2 неделя Мамин праздник 

 3 неделя «Цветы» 

 4 неделя «Продукты питания» 

Апрель 1 неделя «Птицы» 

 2 неделя «Космос» 

 3 неделя «Домашние животные» 

 4 неделя «Дикие животные» 
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3.3.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов программы 

            В проведении мониторинга участвуют педагоги и дети. 

  С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень продвижения дошкольника в освоении образовательной 

программы.   Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карта 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Для мониторинга используются диагностические карты Ю.А. Афонькиной, но с коррекцией. Не устанавливается уровень развития ребенка, не 

высчитывается в процентах. Диагностируется по степени: усвоил, не усвоил, находится в стадии усвоения. 

         При планировании воспитательно-образовательной работы во 2 младшей группе учитывать результаты диагностики нервно-психического 

развития. Вести целенаправленную индивидуальную работу. В частности, вовлекать детей в сюжетно –дидактические игры, в повседневную 

жизнь приёмы на развитие сенсорного восприятия. Чаще вовлекать в игры на развитие конструктивной деятельности. Больше учить стихов для 

развития памяти и связной речи  (см. Приложение № 2). 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться 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) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности мы  создаем  диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия 

 

4. Учебный план  образовательной деятельности с детьми 6-7  года жизни 

 Организованная образовательная деятельность 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, составляет 14 

занятий. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей образовательная 

деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными видами деятельности. 

 
 

Образовательная область Подготовительная группа 

1. Познавательное развитие:  

Май  1 неделя «Животные Севера» 

 2 неделя «День Победы» 

 3 неделя «Животные жарких стран» 

 4 неделя «Скоро в щколу» 
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- Познавательно – исследовательская (конструктивная) деятельность 

- Формирование элементарных математических представлений 

- Формирование целостной картины мира 

1 

2 

1 

2. Речевое развитие (коммуникативная деятельность)  2 

 

3. Художественно–эстетическое развитие (музыкально-художественная деятельность): 

- Лепка 

- Аппликация 

- Рисование.  

- Музыка 

 

0,5 

1,5 

2 

2 

4. Физическое развитие (двигательная деятельность), (1 из них на свежем воздухе) 3  

Общее количество + доп. образование 15 

 

 

5. План работы с родителями 

 

Цель: Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми, созданию предметно –развивающей среды. 

Задачи: 1. Повысить интерес к вопросам воспитания детей. 

2.Содействовать взаимодействию педагога и родителей в решении единых образовательных задач. 

Планирование работы с родителями на год 

Месяц Название мероприятия Цель Ответственные 

    

Сентя

брь 

1. Групповое родительское 

собрание «Готовимся 

Знакомство родителей с задачами воспитания и обучения детей на учебный 

год,  психологическими и возрастными особенностями детей 6-7 лет. Воспитатели 

  

Формирование правильной позиции родителей в оценке готовности 

дошкольников к обучению в школе и причины неудовлетворительной 

адаптации ребенка к школьной жизни.  

 2. Консультация «Все о Дать родителям необходимые знания о развитии речи старших дошкольников. Воспитатели 

 развитии речи»  группы 
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 3. Детская творческая Активизировать родителей и детей в участии в выставках ДОУ и группы. Воспитатели 

 выставка рисунков «Золотая  группы 

 осень»   

 4. Папка-передвижка «Так Показать необходимость рисования для каждого ребенка. Воспитатели 

 ли важно рисование в жизни  группы 

 ребенка?»   

Октяб

рь 

1. «Здоровый образ жизни» 

памятки, рекомендации на 

Пропагандировать здоровый образ жизни, познакомить с мерами Воспитатели 

 
профилактики нарушения осанки. Предложить комплексы упражнений 

интересные подвижные игры. группы 

 тему здорового образа жизни,   

 профилактика нарушения осанки,   

 комплексы упражнений.   

    

Ноябрь 1. Информационный стенд Знакомить родителей с правами ребенка Воспитатели 

 «Конвенция о правах   

 
ребенка» 
  

Инсп. по защите прав 

ребенка 

 2. Информационный стенд 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам Воспитатели 

 ««Безопасность на дороге. дорожного движения. группы 

 Легко ли научить ребенка   

 правильно вести себя на   

 дороге»   

    

 3. Праздник «День матери» 

Помощь родителей в воспитании любви, уважения к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы никого нет, что мама – самый 

близкий и лучший друг. Воспитатели 
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   группы 

Декабрь 1. Выставка поделок Побуждать родителей к совместному творчеству с детьми Воспитатели 

 «Зимняя фантазия»  группы 

 2 .Консультация «Готовим Дать рекомендации родителям по подготовке  ребенка к школе. Воспитатели 

 руку дошкольника к письму».  группы 

    

    

 3. Праздник «Новый год». Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику. Воспитатели 

   группы 

    

    

Январь 1. Консультация «Режим 

Выявление волнующих вопросов у родителей по теме: «Режим 

будущего школьника» Воспитатели 

 дня – залог здоровья и успеха в учебе»  группы 

    

 2. Консультация «Как 

Предложить родителям ряд мероприятий и приемов проведения 

выходного дня с ребенком. Предложить родителям поделиться 

опытом друг с другом в воспитании детей. Воспитатели 

 провести выходной день с  группы 

 ребенком».   

 3. Оформление зимнего Привлечение родителей к участию Воспитатели 

 участка «Зимняя сказка» в создании снежных построек на  

  участке детского сада  

Февраль 
4. Памятка: «Искусство хвалить». Дать рекомендации по воспитанию нравственных качеств ребѐнка. Воспитатели 

 

1. Выставка поделок и рисунков «Мы 

будущие защитники Родины». 

Демонстрация уважительного отношения к роли отца в воспитании 

ребенка. Воспитатели 

 
Семейный альбом «Армейский альбом» 

Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и 
Воспитатели 
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коллектива 

 
Совместное мероприятие «Папа и я  - 

лучшие друзья» 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; 

развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

Инструктор по 

физической культуре 

Март 

1. Творческая выставка поделок и 

рисунков «Все цветы для вас мамы и 

бабушки». Привлечь внимание родителей к творчеству детей Воспитатели 

 

2. Совместное создание в группе огорода 

на окне, выращивание рассады цветов. 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, продолжать 

знакомство детей с растениями, уходу за ними Воспитатели 

 

3. Консультация «Развитие творческих 

способностей ребенка» 

Познакомить  родителей с  требования программы  по 

изодеятельности Воспитатели 

 
4. Праздник «8 марта» Привлечение родителей к совместной организации праздника Воспитатели 

Апрель 

1. Выставка детского рисунка «Я рисую 

космос» Привлекать родителей к участию в жизни группы Воспитатели 

 

2.Привлечение  родителей к субботнику 

на участке группы. 

Способствовать развитию совместной трудовой деятельности детей 

и родителей. Воспитатели 

 

3. Консультация «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопасности» Закрепить элементарные правила пожарной безопасности Воспитатели 

Май 

1.Организация выставки - поздравления к 

Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в празднике, воспитывать чувство 

патриотизма у детей Воспитатели 

 

2. Памятка родителям: «Безопасное 

поведение детей на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения Воспитатели 

 3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. 
Воспитатели 
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год взрослей». Укреплять дружеские взаимоотношения в коллективе группы. 

 

4. Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, получить 

положительные эмоции. Воспитатели 
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