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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа для детей подготовительной к школе  группы  Детского сада № 57 ОАО 

«РЖД» (далее Организации) разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сии от 28 января 2021 г. № 2. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1014)        

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155) 

- Уставом Детского сада № 57 ОАО «РЖД» 

          - Основной образовательной программой дошкольного образования Детского сада № 57 ОАО «РЖД». 
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 - Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования и инновационной программы до-

школьного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  Э. М. 

Дорофеевой;  Мозаика-Синтез Москва, 2019 (издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное)                                                                       

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе ду-

ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Была сформулирована в  майском Указе Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на  период до 2024 года».  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способ-

ствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает разви-

тие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополу-

чия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особен-

ностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

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

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образова-

ния. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при ко-

тором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образова-

ния; 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) об-

разовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельно-

сти; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей (культуросообразность) 

10) развивающее обучение, ориентир на личные успехи воспитанника, роста его возможностей, в овладении 

учебным материалом, формирующее дальнейшее устойчивее его приобретать новые знания. 

11) признания самоценности дошкольного детства как важнейшего периода развития личности человека; 

12) гуманистического характера образования, приоритетах общечеловеческих ценностей;  

13) системный подхода к организации образовательного процесса для достижения оптимального результата – 

развития личности воспитанника; вариативности образования, предполагающего разнообразие содержания, форм и 

методов образовательной деятельности с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого воспитанника; 

14) единства федерального культурного и образовательного пространства, защиты национальных, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 
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16) интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

17) комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

              При  разработке  обязательной части  Программы использовались подходы и принципы общеобразова-

тельной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой, так как 

она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. - Навигатор образовательных про-

грамм дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru 

В части  Программы,  формируемой участниками образовательных отношений учтены основные положения:  

- Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой).  

Цель данной технологии – заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Мето-

дологической базой данной образовательной технологии является социокультурный системный подход к истокам  

- Программы  поликультурного образования детей 3-7 лет. Диалог культур  Л.А. Шарпак (в рамках реализации 

Программы поликультурного образования в образовательных учреждениях ОАО «РЖД»). 

 Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к активной и эффективной жизне-

деятельности в многонациональной среде, обладающей сформированным представлением о Родине, ее обычаях, тра-

дициях, истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей 

жить в мире и согласии с людьми других национальностей. 

http://navigator.firo.ru/
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- Программы «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников» (Е.В. Блохина).  

Основная цель – создание условий для индивидуально - личностного роста ребенка через систему внедрения профо-

риентационной работы в воспитательный процесс. 

 - Авторской парциальной программы «Математические ступеньки» (Е. В. Колесниковой). Исходя из образова-

тельных потребностей участников образовательных отношений, решение задач формирования элементарных матема-

тических представлений дополняет содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познава-

тельное развитие». 

 -Рабочей программы кружка «Робототехника» (воспитатель Гаврючкова И. Н.). Цель программы – развитие 

технического творчества и формирование научно - технической профессиональной ориентации у детей старшего до-

школьного возраста средствами робототехники. 

ДООП художественной направленности «Мульти студия «Чижик» (воспитатель Богомолова С. Г.). Цель про-

граммы - вызвать у детей потребность в познавательной, творческой и речевой активности через участие в создании 

мультфильмов (важно: мультфильм является не целью, а лишь средством развития). 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  

Особенности организации образовательного процесса в   подготовительной группе (климатические, демогра-

фические, национально - культурные и другие) 

1)  Демографические особенности: 

Анализ социального статуса семей выявил, что в   подготовительной группе воспитываются дети из полных 

(79%) из неполных (21%) и многодетных (12.5%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим 

(9ч. 37.5%) и средне - специальным профессиональным (23ч. 96%), без образования (4ч. 17%) 



9 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обу-

чение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенно-

стями города Смоленска и Смоленской 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.  

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Смоленская об-

ласть расположена в центральной части Восточно-Европейской (Русской) равнины. Климат Смоленской области уме-

ренно-континентальный, характеризуется относительно теплым, влажным летом, умеренно-холодной зимой с устой-

чивым снежным покровом и четко выраженными переходными периодами. Смоленская область расположена в зоне 

достаточного увлажнения.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, 

дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. 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: 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосред-

ственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)   

  Возрастные особенности развития детей 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 поддержи-

вает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому простран-

ству 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 ро-

лью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя ав-

тобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления но-

вой 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 в изобразительной деятель-

ности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
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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 детей формируются художественно-творческие способности в изоб-

разительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного ма-

териала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анали-

зируют 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 последо-

вательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; спо-

собны 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 углубле-

ния 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. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько 

различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко прове-

рить, 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 ри-

сунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 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 деятельно-

сти время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формиру-

ющихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с осво-

ением 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 и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые образовательные результаты 

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

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реа-

лизация образовательных целей и задач  Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного об-

разования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ре 

бёнка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошколь-

ного детства. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов осво-

ения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельности, в 

зависимости от ситуации изменяет способы решения задач. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить в рисунке, постройке, 

рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки и 

соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в 

экспериментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться,  учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными средствами 

общения, конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве, способен изменять стиль общения со взрослым и 

сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из разных 

смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает сюжет через 

роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном 
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ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

плане; может быть инициатором игры-фантазирования со 

сверстником. Легко находит смысловое место в игре сверстников, 

подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: на 

удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится к 

выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и 

проигрыше.  

3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто 

использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в знакомых играх 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстниками и 

взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Владеет диалогической речью. В разговоре 

свободно использует прямую и косвенную речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 

рассказ о собственном способе решения проблемы, используя форму 

повествовательного рассказа о последовательности выполнения 

действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует их 

для планирования деятельности, доказательства, объяснения. 

Отгадывает описательные и метафорические загадки, доказывая 

правильность отгадки (эта загадка о зайце, потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 
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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. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 минут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первичными 

ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения конкретной 

цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Планирует игровую деятельность, рассуждая о последовательности 

развертывания сюжета и организации игровой обстановки. Объясняет 

сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В процессе экспериментирования даёт 

советы. Проявляет интерес к странам мира и России, ее общественном 

устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родственные 

отношения, распределение семейных обязанностей, семейные 

традиции). Имеет представление о родном крае, его особенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и 

своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между 
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понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования чисел 

числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неодно-

родные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учи-

тывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, 

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» 

дошкольного образования: 

 1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 2. Культуросообразность 

 3. Деятельностный подход 

 4. Возрастное соответствие 

 5. Развивающее обучение 

 6. Амплификация развития 

 7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 
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Формируемая часть: 

Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 лет. Л.А. Шарпак (в рамках реализации 

Программы поликультурного образования в образовательных учреждениях ОАО «РЖД»). 

 Цель программы: формирование разносторонне творческой личности, способной к активной и эффективной жизне-

деятельности в многонациональной среде, обладающей сформированным представлением о Родине, ее обычаях, тра-

дициях, истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, уважением к другим культурам, умеющей 

жить в мире и согласии с людьми других национальностей. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой).   

Цель данной технологии – заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить 

ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Мето-

дологической базой данной образовательной технологии является социокультурный системный подход к истокам. 

Планируемый результат освоения (целевой ориентир) 

Понимает сверстников и взрослых; принимает точку зрения собеседника; делиться своими знаниями; взаимодействует 

в общем деле, умеет слушать, говорить, ступать в контакт, поддерживать и завершать общение; приходить к согла-

сию, быть терпимым к иному мнению; уважительно общаться со всеми участниками образовательного процесса, вы-

ражать собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного в процессе общения со взрослыми и сверстни-

ками. 
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     Программы «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников» (Е.В. Блохина).  

Основная цель – создание условий для индивидуально - личностного роста ребенка через систему внедрения профо-

риентационной работы в воспитательный процесс. Программа направлена на познавательное развитие детей до-

школьного возраста через ознакомление с железнодорожным транспортом, профессиями железнодорожников. В про-

грамме наряду с профориентационными задачами предусматривает укрепление здоровья, развитие нравственных ка-

честв, интеллектуальных способностей, воспитание культуры общения, основ безопасности жизнедеятельности. 

Планируемые результаты  

 1. Знакомство дошкольников с железнодорожными профессиями (машинист локомотива, диспетчер, составитель, 

осмотрщик вагонов, проводник, контролёр) не только расширит общую осведомленность об окружающем мире и кру-

гозор детей, но и сформирует у них определенный элементарный опыт профессиональных действий, будет способ-

ствовать ранней профессиональной ориентации. 

2.  Проводимая в дошкольном возрасте профориентационная работа, станет основой, на которой, возможно, и будет 

строиться вся последующая работа по профессиональному самоопределению далее в системе общего образования. 

У детей сформированы устойчивые навыки безопасного поведения в любой ситуации на железной дороге. 

У детей сформированы представления, навыки, умения, отношение к труду железнодорожников. 

Представления: 

- о роли труда железнодорожников 

- о разнообразии железнодорожных профессий; 
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- о роли современной техники в трудовой деятельности железнодорожников; 

- обобщенное представление о связи труда людей разных профессий; 

- о том, где и кем работают родители и в чем ценность их труда. 

Познавательные, речевые, игровые и трудовые компетентности: 

- Умеет строить схематическую (и мысленную) модель трудового процесса; 

- Умеет самостоятельно приобретать знания о труде железнодорожников; 

- Соотносит результаты труда, набор трудовых процессов с названием профессии; 

- Пользуется речью, как доказательством суждений о видах труда, профессиях; 

- Владеет соответствующим словарем - профессия, материал, инструменты и; 

- Включает в игровой процесс деятельность людей железнодорожных профессий; 

- Использует предметы-заместители в качестве атрибутов для сюжетно-ролевых игр железнодорожных направлений. 

Умения: 

- Переносит знания о взаимоотношениях в труде на детскую деятельность; 

- Знает и называет различные виды железнодорожного транспорта, его назначение 

- Знает стихи, загадки, песни на железнодорожную тематику; 

- Активен в различных играх на железнодорожную тематику; 

- Умеет рассказать о транспортной среде окружающего микрорайона (вокзал, 

виадук, транспортный узел); 
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- Знает и умеет объяснить правила поведения на железнодорожном транспорте; 

- Знает и называет знаки "железнодорожный переезд" и др.; 

Отношение к труду железнодорожников: 

- Проявляет устойчивый интерес к железнодорожным профессиям; 

- Испытывает чувство уважения и благодарности к людям, создающим своим 

трудом разнообразные ценности, необходимые человеку; 

Реализация программы  позволит: 

• содействовать внедрению современной системы трудового обучения и 

воспитания в дошкольных образовательных учреждениях; 

• улучшить взаимодействие между социальными партнёрами –  учреждениями 

начального и среднего профессионального образования – в вопросах повышения общественного мнения, в престиже 

трудовых профессий. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по ОП. 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области) 

 

Образовательная область Цель 

 

 

 

Формирование первичных ценностных представлений. 

Воспитание способности к общению; целенаправленности и саморегуляции. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 
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социально-коммуникативное 

развитие 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основы безопасности). 

 

 

 

познавательное развитие 

Развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса 

к учебной деятельности и желания учиться. 

Формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы. 

Формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

 

 

 

речевое развитие 

Совершенствование всех сторон речи. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование предпосылок обучения грамоте. 

Овладение речью как средством общения. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

 

 

 

художественно-эстетическое развитие 

Развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности. 

Формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства. 

Развитие эстетического восприятия окружающего мира. 

Воспитание художественного вкуса. 

 

 

 

 

физическое развитие 

Сохранение и укрепление здоровья детей. 

Гармоничное физическое развитие. Приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость). 

Приобщение к подвижным играм, развитие интереса к спорту. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Описание образовательной деятельности в обязательной части ОП:  http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и праздникам 

и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их цен-

ностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений то-

варищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испы-

тывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на 

детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 
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- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в со-

ответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, теп-

ла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не допус-

кая  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонят-

ных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его сво-

боду, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании 

жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 
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- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со сторо-

ны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к 

ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой выбор) путем установ-

ления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   работе с острыми пред-

метами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с огнем, 

аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и знако-

мить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

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

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не переби-

вать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

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

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с воз-

растом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

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

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

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

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиоте-

ки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной дея-

тельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.).  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытирать-

ся, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. 



28 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обра-

щаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чи-

стить). 

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

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место по-

сле работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть по-

лезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться 

для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

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

заготовки. 
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Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строитель-

ный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников 

младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предло-

женному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских сви-

нок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих рас-

тений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зе-

леного корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной - к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой 

родного города (микрорайона).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы (желез-

нодорожный транспорт).  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения в природе.  

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

нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знако-

мить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Зна-

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представле-

ния детей о работе ГИБДД. 
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Безопасность на железной дороге. Систематизировать знания детей об устройстве железной дороги, о же-

лезнодорожном движении, о разных видах железнодорожного транспорта. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте, на железной дороге. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение 

находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и не-

обходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электропри-

боры, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велоси-

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои воз-

можности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожар-

ных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по теле-

фонам «01», «02», «03».  

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

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, ча-

сти и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математиче-

ских представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расшире-

ние опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотива-

ции; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окру-

жающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и ком-

фортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора де-

тей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирова-

ние гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавли-

вать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о при-

родном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаи-
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мосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно ве-

сти себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в преде-

лах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), уме-

ние увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к назван-

ному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
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Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему при-

бавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предме-

тов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по 

известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предме-

тов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) 

путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

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

условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некото-

рых их свойств. 
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Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плос-

кости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из не-

скольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — че-

тырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию 

и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

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

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

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

схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со време-

нем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных 

способов исследования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явле-

ний с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направ-

ленных на выявление скрытых свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями 

и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, со-

ставлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 
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свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятель-

ности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств  предметов; сравнивать предметы по форме, вели-

чине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттен-

ков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

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

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источ-

ников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуа-

ций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  



39 

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

образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, би-

рюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

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

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и за-

креплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного по-

ведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, наземный железнодорожный, подземный, воздушный, водный). Формировать представления о 

предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совер-

шенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об 

истории создания предметов. 
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Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание 

того, что не дала человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он со-

здал кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных ма-

териалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию ро-

ли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике шко-

лы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 

целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с эле-

ментами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь 

собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).  
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Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о профессиях железнодорожного транс-

порта.  

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

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

разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в кото-

ром живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про-

исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торже-

ственного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать пред-

ставления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Расширять представле-

ния о Москве - главном городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бой-

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

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного 

и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованно-

сти различных рас.  
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Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искус-

ства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других стра-

нах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимаю-

щихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о сво-

боде личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в кото-

ром живут дети. 

Нa  основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине - России. Поощрять интерес детей к событиям, про-

исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Ознакомление с миром природы.  Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травя-

нистых растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить 

детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 
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Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

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

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насе-

комых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в муравейни-

ках, пчелы - в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов 

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

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и 

др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, пры-

гают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механиза-

торов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объ-

яснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — 

опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
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Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чи-

стые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и 

животными, не нанося им вред). 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

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

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, 

холодно, мороз, гололед и т. д.). 

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

Объяснить, что это корм для птиц. 

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

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 
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Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацве-

тают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные ля-

гушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, 

где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают 

и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия 

для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной по-

годе», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удли-

няется, а день идет на убыль). 

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

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой анали-

тико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи  Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развитие речи 

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

ния новых знаний. 
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Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллек-

туальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 

(о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

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

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческо-

го словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью вы-

сказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соедине-

ния их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелатель-

ными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

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

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

следовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

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

на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Знакомить с буквами алфавита. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорка-

ми. 

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

полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помо-

гать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворе-

ний, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мими-

кой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  
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Помогать т детям  объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотво-

рением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эс-

тетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художествен-

ных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, ху-

дожественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительно-

му, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различ-

ных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совер-

шенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, догова-

риваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству;  
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде дея-

тельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятель-

ности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружаю-

щему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литерату-

ре, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве 

как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, 

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

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 
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сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, про-

порции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Кона-

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

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

мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания раз-

личного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы, железнодорожные здания: станция, 

вокзал и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Форми-

ровать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный поясок по периметру здания, ба-

рабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности  

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть па-

мятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исааки-

евский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы  
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архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, рез-

ной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть ви-

ды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пиа-

нист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные обра-

зы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формиро-

вать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искус-

ство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира).  

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

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руковод-

ством взрослого. 

Изобразительная деятельность 
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Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, вклю-

чать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам това-

рищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности.  

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять  особенности каждого предмета;  совершенствовать умение изображать предметы, передавая 

их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договари-

ваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую кар-

тину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения 

большей выразительности создаваемого образа. 
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Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка 

(форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использо-

вать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Пред-

лагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам ра-

боты с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фо-

на для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью - до создания основного изображения; при рисова-

нии пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при  

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

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

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонко-

сти, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плав-

ные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декора-

тивную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость 

цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цвето-

вое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-

зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

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

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

— задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; во-

робышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движе-

ния людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках, 

как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоя-

тельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезен-

ская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства опреде-
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ленного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игру-

шек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искус-

ства использовать характерные  для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно, использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму ос-

новной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движе-

ния человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение пере-

давать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (нелеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать 

узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллектив-

ные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: 

развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего про-

порциям изображаемых предметов). 
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов 

на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или 

их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изоб-

ражений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному спо-

собу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продол-

жать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоуголь-

ной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги  

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам.  

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

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом 

«вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
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бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюже-

том. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, жи-

вотных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, железнодорожные здания, театры 

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

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

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существую-

щих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для автомобильного транспорта, перекидной 

мост для железнодорожного транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их це-

лесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, железная дорога, дома). 
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Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструктора-

ми. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспи-

тателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин, локомотивное 

депо для поездов и др.). 

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

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус.  

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприя-

тии музыки разного характера.  

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха.  
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Слушание песенок на железнодорожную тематику. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 

концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре вто-

рой октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для 

этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание.  

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных обра-

зов при инсценировании песен, театральных постановок. 

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

ступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
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Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лу-

кавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении раз-

личных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в ор-

кестре и в ансамбле. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), форми-

рование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формирова-

нии полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в само-

стоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

разие в питании, питьевой режим). 
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Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать спе-

циальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительно-

сти их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участво-

вать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решитель-

ность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, ва-

рианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным  

достижениям в области спорта. 

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

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

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

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

Описание образовательной деятельности в формируемой части ОП группы: 

В части Программы, формируемой участниками образовательных  отношений учтены основные положения: 
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- парциальной программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханёвой).  

- Авторской парциальной программы «Математика в детском саду» (В.П. Новиковой). Исходя из образователь-

ных потребностей участников образовательных отношений, решение задач формирования элементарных математиче-

ских представлений дополняет содержание образовательной деятельности по образовательной области «Познаватель-

ное развитие». Целью программы является формирование у детей элементарных математических представлений 

Задачи: 

1 Раскрывать основные направления математического развития детей 3- 7-8 лет через освоения количества и счета, 

величины, геометрических фигур, ориентирование во времени, ориентирование в пространстве. 

2 Способствовать расширению кругозора детей, развитию понимания  межпредметных связей. 

3 Развитие наблюдательности, умения включиться в поиск, выделять отдельные признаки предмета и явления, нахо-

дить существенные или второстепенные признаки, сравнивать и сопоставлять, делать вывод, аргументировать свой 

ответ, понимать логику и закономерность явлений. 

 Содержание программы ориентировано на формирование элементарных математических представлений детей 3-7 

лет, которое раскрывается в следующих направлениях: 

- количество и счет, 

- величина, 

- геометрические фигуры, 

- ориентирование во времени, 
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- ориентирование в пространстве. 

Принципы авторской парциальной программы «Математика в детском саду» В.П. Новиковой: 

-принцип учета возрастных особенностей дошкольников 

- принцип последовательности обучения, который предполагает усвоение дошкольником ряда представлений, поня-

тий, отношений, закономерностей (количество, число, порядок, равенство - неравенство, целое - часть, величина- мера 

) 

- принцип индивидуального подхода к воспитанникам, активизация познавательных и психических возможностей ре-

бёнка, а также создание для него комфортных условий для обучения 

- принцип наглядности обеспечивает успешное освоение информации при активизации всех органов чувств 

- интегрированный характер обучения взаимодействие всех областей развития детей. 

 

 - Рабочая программа по робототехнике (воспитатель высшей категории Гаврючкова И. Н.) 

- Содержание  Программы  Диалог культур. Программа поликультурного образования детей 3-7 лет. Л.А. Шар-

пак определено с учетом факторов: необходимость гармоничного включения процесса передачи уникального этно-

культурного наследия в систему освоения личностью общечеловеческих нравственных, эстетических и культурных 

ценностей, что обеспечено следующей логикой: от восприятия культуры семьи, собственного народа к культуре со-

седних народов, к пониманию мировой культуры. 

Познакомить детей: 
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- на основе сравнительного ознакомления России и Англии, Индии, Японии (страны можно выбрать по усмотрению 

педагогов) с особенностями государственности, экологии, культуры, традиций, обычаев, современных достижений в 

спорте, музыке, литературе. 

- с тем, что доброжелательность по отношению к другим людям – это стремление порадоваться вместе, посочувство-

вать, оказать помощь и поддержку в трудный момент, выражая это не только словами, но и конкретными поступками, 

- со способами проявления доброжелательного отношения к другим: узнать об обычаях, традициях жизни и взаимо-

действовать с ними с учётом этого знания 

- с тем, что в активной жизненной позиции в сообществе других людей важнейшее значение имеет адекватное отно-

шение к чужим людям. 

Сформировать у детей: 

- начальное знание английского языка, 

- умение детей вступать в диалог, учитывая национальные, гендерные и возрастные особенности собеседника. 

- умение доброжелательно относиться к пожилым людям независимо от их национальной принадлежности: уважи-

тельно говорить с ними, внимательно выслушивать, помогать по дому, принести лекарство, выполнить просьбу, рас-

сказать о прошедшем дне, событиях в детском саду. 

- опыт проявления доброжелательности в мелочах: улыбка, волшебное слово, жест приветствия, помощь и т.п. Доб-

рожелательный человек умеет сочувствовать, проявлять внимание (выслушать, подать руку, принести стул, рассказать 

сказку и т.п.). 

Развивать: 
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- способность детей находить данные о культурах разных стран в информационном пространстве с помощью взрос-

лых и самостоятельно. 

Стимулировать детей: 

- использовать в речи категориальные понятия, демонстрирующие ясность понимания разных культур («Общее в этих 

культурах…», «Русские и японские игры отличаются…», «В индийских и английских сказках есть общее и отличия» и 

др. 

- желание употребления литературной лексики, символики цветов в коммуникациях с представителями разных куль-

тур. 

Воспитывать: 

- отношение к культурным символам, формулам как основе для активного само проявления себя в мире. 

- доброжелательное отношение ребёнка к Миру Культуры, основываясь на произведениях фольклора, 

- умение проявлять доверие и дружелюбие по отношению к гостям из других стран   

- радушно принимать их, даже если это незнакомые люди, и стремиться сделать так, чтобы они чувствовали себя уют-

но. Проявлять доверие – значит заботиться о человеке, даже если он тебя об этом не просит. Умение следовать прави-

лам этикета, принятым в разных странах, позволит выразить доброжелательность и гостеприимство. 

- Цель  Программы «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников» (Е.В. Блохина): создание адап-

тированной системы работы с дошкольниками по организации ранней профессиональной ориентации на железнодо-

рожные профессии посредством взаимодействия воспитанников, педагогов и родителей с социумом. 

Задачи: 
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 Познакомить дошкольников с многообразием профессий на железной дороге. 

 Обеспечить через ознакомление дошкольников с основными профессиями железнодорожного транспорта зна-

комство с группой смежных профессий. 

 Создать условия для формирования у детей социальных навыков и норм поведения в процессе совместной дея-

тельности 

 Активизировать работу по пропаганде правил безопасного и этичного 

поведения на железнодорожном транспорте. 

 Привлечь родителей к личностно-ориентированной подготовке детей для осознанного выбора будущей желез-

нодорожной специальности. 

 Обобщить опыт работы дошкольной организации по теме: «Ознакомление детей с железной дорогой и трудом 

железнодорожников»; 

 Создать информационный банк ресурсного материала по вопросам 

ранней профориентации дошкольников на железнодорожные профессии в совместной работе с социальными 

партнёрами. 

Принципы и подходы к формированию направлений, выбранных участниками образовательных отношений 

Принципы  профориентационной работы: 

 Принцип опоры на ведущую деятельность реализуется в органической связи игры с другими, специфически 

детскими, видами деятельности (конструктивной, изобразительной, музыкальной, познавательной, исследова-

тельской). 
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 Принцип сотрудничества и сотворчества прослеживается в единении взрослого и ребёнка как равноправных 

партнёров, обеспечивая диалогичность взаимодействия, возможность саморазвития каждого. 

 Принцип учёта возрастных особенностей и концентричности позволяет рассматривать вопросы профессиональ-

ной ориентации на доступном уровне, неоднократно возвращаясь к ранее изученному материалу на уже более 

высоком уровне. 

 Принцип развития личностных качеств направлен на формирование позитивного уважительного отношения к 

профессиям, и в целом, к труду железнодорожников. 

Работа по профориентации реализуется через работу кружка «железнодорожные  традиции», а также в различных ви-

дах совместной организованной деятельности с детьми: 

- наглядно-дидактические игры; 

- ознакомление с художественной литературой, ознакомление с окружающим; 

- конструирование из бумаги, природного,  дополнительного, строительного материалов; 

- аппликации и рисование, участие в конкурсах, презентациях детских творческих работ; 

- сюжетно-ролевые игры, игры – драматизации; 

- игры-тренинги, экскурсии и целевые прогулки; 

- музыкальные и спортивные развлечения и другие виды деятельности. 

 



73 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП. 

Весь воспитательно - образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту - «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную  деятельность  детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
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 Организованная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

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

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

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

др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 
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способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные 

(с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 
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гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общие для всего ДОУ. 

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

• спортивные праздники (2 раза в год); 

• соревнования (1 раз в год) 

• дни здоровья; (1 раз в квартал) 

• тематические досуги; (1 раз в месяц) 

• праздники; (от 2 до 6 раз в год) 

• театрализованные представления; (2 раза в год) 

• смотры и конкурсы (1 раз в 2 месяц) 

 •экскурсии (до 1-3 раз в год) 

         Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 
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поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

                                  Самостоятельная деятельность детей 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 
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конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

        Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности:  

для детей 6- 7 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на ули-

це), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе  

В процессе образовательной деятельности  применяются различные педагогические технологии. При этом одной из 

основных задач в ходе их применения является формирование активного, деятельного отношения воспитанников к 

познанию мира и педагогической действительности. 

 Технология проектной деятельности 

 Технология исследовательской деятельности 

 Здоровьесберегающие технологии 
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 Технология дистанционного образования 

 Технология группового круга 

Мы внедрили в образовательный процесс с детьми и продолжаем осуществлять и в процессе проведения режимных 

моментов: 

- утренний и  вечерний круги, цель которых направить детей: 

*утром - на деятельность в течение дня. В начале недели дети придумывают вопросы в соответствии с темой недели, 

ответы на которые могут получить в группе, в развивающих центрах, у родителей. В остальные дни дети вспоминают, 

на какие вопросы получили ответы, а на какие еще нет. 

* вечером ребята рассказывают родителям о маршруте дня; 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную и познавательно-

исследовательскую деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один из видов культурных практик, с 

помощью которых ребенок познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес 

к объектам живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания окружающего мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а также об объектах неживой 

природы, встречающихся прежде всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 
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развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (эталонов, 

символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности детей путем включения их в 

мыслительные, моделирующие и преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое восприятие, переживания, связанные с 

красотой природы. Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей старшего дошкольного возрас-

та является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению представлений ребен-

ка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических операций (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и готовность упорядо-

чить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, требующей действенного 

способа познания, по сравнению с образным. Технология проектирования ориентирована на совместную деятельность 

участников образовательного процесса в различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – ро-
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дители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-исследовательские формы 

деятельности. 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на активизацию и обобще-

ние познавательных представлений детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать про-

стейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, социального) мира со зри-

тельной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, социального), трудом 

взрослых и т.д.; 
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 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-интерпретации), 

«нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности ( при работе в подгруппах). 

   В данном разделе описывается условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности 

детей, а также эффективные формы поддержки детской инициативы. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы Традиции, способствующие развитию детской инициативы в группе 

1.Совместная  деятельность взрослого с детьми, основанная 

на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

1. «Утреннее приветствие группы» 

2. «День рождения» 

3. Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно. 

4. День Приветствий. 

5. День домашнего питомца. 

6. День праздников и развлечений 

7. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

8. День рождения Деда Мороза 

9. Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание при-

ятного аппетита. 
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Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы - научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

      Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указани-

ем возможных путей и способов совершенствования продукта. 

  Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное испол-

нение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, ко-

торые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

 Обращатьсят к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания 

и предложения. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной активности 

детей по интересам. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности 

детей в центрах развития. 

10. Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в 

группе. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий для развития ответ-

ственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

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

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, индивидуальные и групповые кон-

сультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творче-

ства, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ, фотоотчёты, созда-

ние видео роликов, переписка по электронной почте и мессенджерах); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, тренингов, создание библиотечки для 

родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, конкурсах, суббот-

никах, в детской исследовательской и проектной деятельности, в разработке проектов). 

Дошкольная организация выступает в роли активного помощника семье для развития индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей.     

Совместная деятельность: привлечение родителей к украшению группы, музыкального зала к праздникам; со-

здание костюмов, подбор атрибутов; проведение семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного теат-

ра. Привлечение родителей к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Совместные проекты: 

"Осенние фантазии", "Ребёнок и природа", "День Матери", "Лучшая новогодняя игрушка на железнодорожную тему", 
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"Покормите птиц", "Птицам нужен домик", "Бессмертный полк", "Украсим наш прогулочный участок", "Аллея вы-

пускников", «Космос – это здорово». 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, в дошкольной организации про-

водятся  совместные праздники  и развлечения: «День знаний», "День города Смоленска", "Международный день за-

щиты животных", "День Матери", «Новогодний праздник», «День защитника Отечества», «Эх, масленица!», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», "Международный женский день - 8 марта", "Весна - красна", «День космонавтики», 

"День Победы", "До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа!". Родители являются активными участниками образо-

вательного процесса. Кроме того планируем оказывать консультативную помощь семьям по вопросам образования и 

охраны здоровья детей. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать каждую семью, учитывая: 

роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по от-

ношению к ребёнку.  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих воспитанников повышается качество образова-

тельного процесса и происходит сближение всех участников образовательного процесса, развивается творческий по-

тенциал детей и нереализованный потенциал взрослых. 

Разработан план мероприятий на 2022-2023 учебный период, в которых родители представляются как активные 

участники в части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль отводится родителям (за-

конным представителям). 
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Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь дошкольного образователь-

ного учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и задачах 

воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих воспитанию патриотизма, 

духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу интеллектуального и эмоционального раз-

вития, воспитывает разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченность методически-

ми материалами и средствами обучения и воспитания. 

Материально-технические условия реализации ОП в подготовительной группе  соответствуют: 

- требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормативами; 

- требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Оборудование группового помещения безопасно, 

эстетически привлекательно, мебель соответствует росту и возрасту детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащенных большим количеством раз-

вивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы  

доступны детям. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного про-

цесса. Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно де-
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лать выбор. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы направлена на создание комфорт-

ных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей 

разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.).  

Оборудование помещений  отвечает безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развиваю-

щим характеристикам. 

Общая площадь  группы   -  57 кв. м,  

Группы оснащены необходимым учебным оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, что ве-

дущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую мебель для 

сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещения эстетично оформлены, подобрана цве-

товая гамма благоприятная для детей: персиковый цвет стен группы и  спальной комнаты. Просторный санитарный 

узел, разделен на умывальную и туалеты. Все туалеты в группах оборудованы индивидуальными кабинками. Обору-

дована буфетная комната, что позволяет младшим воспитателям мыть посуду, не мешая образовательному процессу в 

группе. 

Оборудование умывальной комнаты 

Зона умывальная 

1. Детский умывальник  3 

2. Туалетные принадлежности: мыльницы 3 

3. Полотенечная настенная 5-ти секционная с промаркированными 

ячейками для полотенец.  5 

4.  Душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения 

закаливающих процедур 
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5 Ванна для мытья игрушек  1 

6. Щётка для мытья игрушек 1 

7. Клеёнка для сушки игрушек 1 

8. Шкаф хозяйственный   1 

9. Держатель для бумажного полотенца 1 

Оборудование туалетной комнаты 

10. Ведро для мусора  1 

11. Унитаз 3 

Оборудование приёмной 

12. Индивидуальные шкафчики для раздевания детей  29 

13. Скамейка для детей  3 

14. Плательный шкаф для персонала 

15. Информационное поле (магнитная доска) 1 

16. Информационный стенд 2 

!7.  Полочка – подставка для работ по лепке 1 

18 Стенд «Поздравляем» 1 

19. Стенд «Меню» 1 

Учебно-методические материалы 

20 . Доска магнитная 2 

Оборудование групповой комнаты  

21. Стол раздаточный 1 

22. Стол детский 13 

23. Стул детский 27 

24. Стул взрослый 2 

25. Шкаф для хранения раздаточного материала 1 

26. Рециркулятор  воздуха    1 

27. Шкаф для книг 1 

45.  Шкаф  для игрового оборудования  7 

46. Кухня детская (деревянная) 1 
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47. Комплект мягкой мебели (диван ) детский 1 

48.Увлажнитель воздуха ERGO POWER ER-HO-604 1 

49. Часы настенные 1 

50. Плакат «Мы дежурим» 1 

51. Салфетницы - 6 

52. Ковёр 1 

53. Контейнер для конструкторов  10 

54. Контейнер для сюжетно-ролевых игр 2 

55. Кровать –тумба  1 

Оборудование спальной комнаты 

56. Кровать –тумба  8 

57. Дорожка ковровая  1 

58. Стол письменный 1 

59. Шкаф 1 

60. Стол для  занятий с песком 2 

61. Диван 1 

62. Стул большой 2 

 

3.2. Описание особенностей организации предметно-пространственной среды группы 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и обо-

рудование для одной образовательной области могут использоваться для реализации других образовательных обла-

стей. Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, гигиеническим, педагогическим 

и эстетическим требованиям. Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, предназначенной для 

детей. Предметно-развивающая среда  группы соответствует принципам информативности, вариативности, полифун-

циональности, педагогической  целесообразности и трансформируемости.  
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    Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольно-

го образования «От рождения до школы», а также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию ча-

сти, формируемой участникам и образовательных отношений. 

Современная образовательная среда наполнена  палочками Кюизенера, различными видами конструкторов, в том чис-

ле образовательной робототехникой.  В качестве центров развития выступают: уголок ряженья (для театрализованных 

игр); уголок для сюжетно-ролевых игр; книжный уголок; з она для настольно-печатных игр; выставка (детского ри-

сунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  уголок природы (наблюдений за природой); спортив-

ный уголок;  уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, изобразительной, музыкальной и др.;  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, доми-

ки, тоннели и пр.)  для легкого изменения игрового пространства;  игровой уголок (с игрушками, строительным мате-

риалом). 
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Оснащённость  помещения группы 

развивающей предметно-пространственной средой 

 

Виды дея-

тельности 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 
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В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким об-

разом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные тематические зоны полно-

стью уступают место мобильному материалу — крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному мате-

риалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и полифункциональный материал приобре-

тают наибольшее значение. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй план, 

поскольку все большее место в детской деятельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция сюжетно-

го образования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — 

макетами. В известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных предметов оперирова-

ния при развертывании детьми режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами фигурок-

персонажей) и со масштабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть 

на столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей целесообразно размещать в ко-

робках, поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играющих).  

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким анту-

ражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют развертыванию творче-

ской игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей.  
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Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организуется по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различных мате-

риалов, удобное их расположение, подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, обо-

рудованное для шитья), подготовка необходимых инструментов, соответствующих размеру детской руки. Все острые предметы 

(иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, если сформировать у детей правильный навык шитья 

— иголка идет вверх и от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе с иглой. Дети данного воз-

раста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, 

чем количества детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной деятельностью хорошо освещены. 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок, ри-

сунков с изображением поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сши-

тых или связанных взрослым, схем с изображением последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает 

детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а также продолжить овладение умением рабо-

тать по образцу, без которого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки, ра-

боты школьников, родителей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и картона, 

выкройки, краски, кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорвини-

ловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья одна — две швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пу-

говиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занима-

ются, или любые свободные. Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в закрытые шкафы и 

стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в 

коробки. 
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Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для ис-

следования в действии располагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-символического материала помещаются компактно в коробках на открытых 

полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная познавательная литература. Нормативно-знаковый материал 

целесообразно расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо широко исполь-

зовать стены группового помещения для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 
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Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической культуре 

в основном проводятся в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им. 

 

Перечень игровых и методических материалов по основным направлениям развития ребёнка 

Название центра Оборудование и примерные наименования 

    Учебный центр 1.Полка  для пособий   

2.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания («Мыльные пузыри», 

надувные игрушки)  

3. Предметные картинки и сюжетные картинки  

4. «Алгоритмы», схемы, мнемотаблицы 

5. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки, магниты, семафоры, светофорчики, флажки и т.п.). 

6. Дидактические игры. 

7. Лото, домино 

8. Электронная игра «Говорящая азбука» 

Материал по познавательной деятельности. 

1.Наборы картинок для классификации животных; виды растений; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий (сказочные и реалисти-

ческие истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше – 

сейчас (история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые). 
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7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера. 

Математические пособия: 

1. Счетный материал 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски 

3. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные игры. 

4. Рабочие тетради по Математике 

5. Наборы объемных геометрических форм 

6. «Волшебные часы» (части суток, времена года, месяцы, дни недели) 

7. Математическая таблица 

8. Счеты, счетные палочки. 

9. Учебные приборы (весы, часы,  линейки, сантиметры, ростомер) 

10. Занимательный и познавательный материал по математике 

11.Наборы геометрических фигур 25 

12.Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски  

13.Рабочие тетради по математике  

14. Счетные палочки.  

15. Д/игры «Домино математическое»  

16. Д/игры «Мои первые цифры»  

17. Д/игры «Учимся считать» 

Центр поликультурного 

воспитания 

«Моя Родина» 

1. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Смоленска, России 

2. Книга «Смоленский край» 

3.Глобус 

4. Куклы в национальном костюме 

5.Русские игрушки 

6. Музыкальный национальный инструмент  

7.Символика РФ  

8. Альбом с национальным орнаментом смоленского народа 

9.Художественная литература о родном крае 

10. Кукла-Матрешка  

11.Ложки деревянные  

12. Стакан хохлома 

13. Альбом иллюстрации «Костюмы народов мира» 

14. Игровой набор «Космос» 
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Центр «Книжная гости-

ная» 

1. Стеллаж для книг 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей 

3. Книги по временам года 

4. Два-три постоянно сменяемых детских журнала 

5. Детские энциклопедии, справочная литература по всем отраслям знаний, книги по интере-

сам, книги по истории и культуре русского и других народов 

6. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм 

7. Книжки-раскраски 

8. Книжки-самоделки 

9. Иллюстративный материал. 

10. Альбом «Портреты писателей и поэтов» 

Центр «В гостях у сказки» 1. Ширма для настольного театра  

2. Костюмы, маски, шапочки, атрибуты, элементы декораций для постановки нескольких ска-

зок 

3. Куклы и игрушки для постановки спектакля 

4. Магнитный театр 

5. Пальчиковый театр 

6. Театр Би-ба-бо 

7. Настольный театр. 

Центр конструирования 

«Мастерская 

 Самоделкина» 

1.Крупный строительный конструктор 

2. Средний строительный конструктор 

3. Мелкий строительный конструктор 

4. Фигурный конструктор 

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки и т. п.) 

6. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов 

7. Специальный транспорт 

8. Строительная техника. 

9. Макет железной дороги 

10. Игра «Перекресток», действующая модель светофора 

11. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

12. Робототехнический конструктор Смарт блок 

Центр «Город мастеров» 1.Восковые мелки 

2. Цветной мел 
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3. Гуашевые, акварельные краски 

4. Фломастеры, цветные карандаши 

5. Пластилин, глина. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся 

пленка, природный материал, старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы. 

7. Контейнер с бусинками, контейнер с бисером 

8. Рулон простых белых обоев 

9. Кисти, палочки, стеки, ножницы 

10. Трафареты по темам 

11. Клей 

12. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись» 

13. Дымковские игрушки   

Центр «Мир природы» 1. Огород на окне. 

2.Наборы открыток (бабочки, грибы, лесные растения, рыбы, птицы, овощи, фрукты). 

3. Энциклопедия. 

4. Уголок: домашние животные, обитатели моря, насекомые. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы 
1. Картина сезона, модели года и суток. 

2. Календарь природы, календарь погоды 

3. Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года». 

4. Альбом наблюдений 

Центр экспериментирова-

ния 

лаборатория «Знайка» 

1. Стол для проведения экспериментов 

2. Стеллаж для пособий 

3. Резиновый коврик 

4. Халаты, передники, нарукавники 

5. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу 

земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья 

6. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок, крахмал 

7. Пищевые красители 

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, мензурки 

9. Микроскоп, лупы, цветные и прозрачные стекла 

10. Песочные часы 

11. Магниты 
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12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата) 

13. Соломка для коктейля разной длины и толщины 

14. Игра «Времена года» 

15. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы кисточки 

16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных естественнонауч-

ных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в огороде», «За грибами», «Ходит, 

плавает, летает» «Звери наших лесов» и т. п.). 

Центр детской активности 

«Юный олимпиец» 

1. Мячи средние, малые разных цветов 

2. Мячики массажные разных цветов и размеров 

3.Обручи 

4. Гантели 

5.Кольцеброс 

6. Кегли 

7. Массажные тренажеры 

8. Скакалки 

9. Хоккей настольный 

10. Гольф. 

Центр  

сюжетно-ролевых игр 

1. Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», «Больница», «Аптека», «Са-

лон красоты» 

2. Игры с общественным сюжетом: «Библиотека», «Школа», «Больница», «Автосервис», «Же-

лезнодорожная станция», «Кафе», «Пожарная станция». 

3. Набор для кухни. 

4. Коляски для кукол. 

5. Предметы-заместители 

6. Атрибуты для ряженья 

7. Кукольный дом 

 

Организация предметно-развивающей среды по формированию у дошкольников ЗОЖ 

           Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного возраста зависит, прежде всего, от орга-

низации физкультурно-спортивной среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует двигательную 
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активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, приобщает детей к культуре здоровья, способствует освое-

нию здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду используется различное оборудование.  

            1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном учреждении является важным моментом в укрепле-

нии здоровья детей. Ходьба по ним оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные зоны, находя-

щиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются как в магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового ма-

териала. Широко можно использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и специфический - бигу-

ди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой стороне дорожки.  

 2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакал-

ки, палки, так и нетрадиционный - пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, лен-

точки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к выполнению спортивных упражнений. Целе-

сообразно сопровождать занятия, утреннюю гимнастику, физминутки с записями природных явлений: шума воды, 

дождя, вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной гимнастики, выполнения самомассажа и 

просто в свободной деятельности детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является важным 

моментом при организации физкультурно-оздоровительной среды. 

 3. Для повышения двигательной активности у детей используются   маски, изготовленные из картона, поролона, 

ткани и другого материала.  Они делают игры дошкольников более интересными и увлекательными. 
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 4. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется использовать нетрадиционный материал: 

трубочки из-под соков, ватные шарики. 

          5. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные мячики. Они способствуют не только 

активизации точек, расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные эмоции. 

           6. В группе создан уголок здоровья. В нем находится спортивное и инвентарь оборудование для осуществления 

физкультурно-спортивной работы.  

          7. Наличие наглядного материала о видах спорта, средствах укрепления организма, полезных и вредных при-

вычках, альбомов с пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.  

Организация предметно-развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

В каждой группе оформлены уголки народного искусства, подобраны литературные произведения, сказки, картотеки с 

русскими народными играми, пословицами, поговорками, песнями и хороводами. Для знакомства детей с культурой 

русского народа в учреждении выделено помещение, которое оборудовано в виде комнаты в русской избе.  

 

3.3.. Распорядок образовательной деятельности по ОП. 

Программа реализовывается в течение 12 часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 

Объем обязательной части Программы рекомендуется ФГОС дошкольного образования не менее 60% от ее общего 
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объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% . 

Планирование образовательной нагрузки 

 

 

 
      

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе разработано в соответствии с максималь-

но допустимым объёмом образовательной нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:                                             

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 12 ч (720 минут) 

Обязательная часть-  –7 ч 20 мин - 61%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   4 ч 40 мин -  39% 

Образовательную деятельность  по физическому развитию   для  дошкольников  проводят  не менее  3 раз в неделю. 

Одно из  трех  занятий  по физическому развитию   для  детей  6-7 лет  круглогодично проводятся   на  открытом  воз-

духе. 

Модель организации образовательного процесса в подготовительной к школе группе дошкольного возраста 

(дети от 6 до 7 лет) 

Время Время, фак-

тически за-

траченное на 

реализацию 

образователь-

ной Програм-

мы 

Содержание деятельности (дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного про-

цесса, область) 

Понедельник Вторник Среда 

 

Четверг Пятница 

7.00-8.00 60мин Утренний фильтр.  Ознакомление родителей с содержанием образовательной деятельности. 

Возраст детей Продолжительность ОД Максимально допустимый объем образователь-

ной нагрузки в первой половине 

6 – 7 лет  Не более 30 минут 1 час 30 минут 
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О – 60мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная деятельность детей (СК, ФР); 

Ежедневная работа в календаре природы (ПР, РР) 

Беседа по теме недели 

(П, Р, СК). 

 

Беседа по теме ЗОЖ 

(Ф, Р, П, СК). 

 

Беседа о безопас-

ности (антитерро-

ристическое 

направление, по-

жарная безопас-

ность)  (ПР, СК). 

Беседа  нравственно-

патриотической 

направленности(ПР, 

СК)/шахматы 

 

Беседа по ПДД 

(ПР, РР). 

 

Настольно-печатные 

игры нравственного-

патриотического  со-

держания (П, К). 

Игры,  направленные 

на ЗОЖ (П, К). 

 

Словесные   игры 

(Р, П). 

 

Игры экологического 

содержания (СК, П) 

Игры по БДД (П, 

К). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые поруче-

ния (СК). 

Трудовые поручения 

(СК). 

Трудовые пору-

чения (СК). 

Игры на развитие мел-

кой моторики рук (П, 

Р). 

Работа в уголке книги 

(СК, Р, П). 

Игры  для развития 

операций мышле-

ния (ПР, РР) 

Работа в уголке книги 

(СК, Р, П). 

Игры на разви-

тие мелкой мо-

торики рук (П, 

Р). 

8.00-8.30 30 мин 

О - 30мин 

 

Встреча детей на улице (в хорошую погоду): самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей 

(СК, Р); подвижные игры (Ф). Утренняя гимнастика (Ф). Экологические беседы (П, Р). Утренний круг.   

8.30-8.45 15 мин 

О – 15мин 

 

Подготовка к завтраку (СК, Р, П). Завтрак (П, Р, СК). 

8.45-9.00 15мин 

О –15мин 

 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Подвижные игры (Ф) 

Психогимнастика (СК) 

Словесные   игры 

(П, Р, СК) 

Ритмическая гимнасти-

ка (СК) 

Игра – импровиза-

ция (П, СК) 

Психогимнастика 

(СК) 

Малоподвижные    иг-

ры (П, Р, СК, Ф)  

Ритмическая гимна-

стика (СК) 

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 

Психогимнасти-

ка (СК) 

Игры. Подготовка к занятиям(П, СК, Р). 
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9.00-10.15 

10.25-10.50 

100мин 

О – 100мин 

Занятия (П, Р, СК). Физкультурные минутки вовремя  занятия(Ф, Р) 

10.15-10.25 10мин 

О – 10мин 

Второй завтрак 

10.50-12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85мин 

О -55мин 

Ф – 25мин 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопомощи (СК, 

П, Р);ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  

Прогулка (П, Р, СК). 

Наблюдение за явлени-

ями природы 

(П, Р). 

Наблюдение за трудом 

взрослых. Расширение 

знаний о профессиях, 

их значении 

(П, Р). 

Наблюдение за со-

циальными явлени-

ями: взаимодей-

ствия людей (СК, 

П, Р). 

Наблюдение за сред-

ствами передвижения 

(П, Р) 

Наблюдение за 

явлениями при-

роды 

(П, Р). 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные подвиж-

ные игры (ПР, РР) 

Народные подвижные 

игры (ПР, РР) 

Народные по-

движные игры 

(ПР, РР) 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поручения на 

участке (СК, П). 

Трудовые поруче-

ния на участке (СК, 

П). 

Трудовые поручения 

на участке (СК, П). 

Трудовые пору-

чения на участке 

(СК, П). 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологиче-

ского содержания 

(П, Р) 

Игры экологического 

содержания (П, Р) 

Игры экологиче-

ского содержа-

ния (ПР, РР) 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная ра-

бота с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Вариативные 

прогулки со-

гласно распи-

сания 

 Деятельность детей в актированные дни и дни сокращенных прогулок. 

Занятия по инициативе 

детей (лепка, рисова-

ние, аппликация) 

(П, Р, СК). 

Подвижные игры 

Отгадывание загадок 

(П, Р). 

Сюжетно-ролевые игры 

(П, Р, СК). 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры по теме дня (П, 

Р). 

Подвижные игры 

Чтение худ.. литера-

туры (П, Р). 

Музыкально-

дидактические игры 

(П, Р, ХЭ). 

Игры проблем-

но-поискового 

характера 
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(Р, СК). (Р, СК). 

12.15-12.30 15мин 

О – 15мин 

Возвращение с прогулки: закрепление навыков самообслуживания во время раздевания (П, СК); оказание помощи 

друг другу (СК, П); культура общения (С, К, П); контроль за выполнением гигиенических процедур (СК, Р). 

Совместная игровая деятельность. 

Игры нравственного-

патриотического  со-

держания (П, Р,СК) 

Дидактические игры на 

развитие логического 

мышления (П, Р). 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

рук (П, Р). 

Игры нравственно-

патриотического  со-

держания (П, Р,СК) 

Игры на разви-

тие сенсорного 

восприятия 

12.30-12.55 25мин 

О – 25мин 

Подготовка к обеду. Обед. (П, Р, СК). 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня -  5 ч 55 мин  (355 минут) 

О -  5 ч 30мин (330 мин) 

Ф – 25 мин  

12.55-15.00 125мин 

О-125 мин 

Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры (СК, П, Р). Сон 

15.00-15.15 15мин 

О – 15мин 

 

Гимнастика пробуждения (ФР, СК) 

Проведение комплекса централизованного закаливания для повышения сопротивляемости организма к инфекцион-

ным заболеваниям, улучшения  положительного эмоционального   состояния  ребёнка.  Самообслуживание, гигие-

нические процедуры. 

15.15-15.25 10мин 

О – 10мин 

Подготовка к полднику. Полдник. (П, Р, СК) 

15.25-16.00 

 

35 мин 

О – 15 

Ф – 15 мин 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 

Развлечение по теме 

недели нравственно-

патриотического 

направления  

 Худ-эстетич. развитие 

– лепка/аппликация) 

 

Кружок «Железно-

дорожные тради-

ции» 

 

Чтение художествен-

ной литературы  по 

нравственно-

патриотическому вос-

питанию 

Занятия ((Худ-

эстетич. разви-

тие – рисование) 

Кружок «Робототех-

ника» 

Индивидуальная работа Индивидуальная работа Индивидуальная Индивидуальная ра- Индивидуальная 
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с детьми с детьми работа с детьми бота с детьми работа с детьми 

16.00-17.10 70мин 

О – 50мин 

Ф – 20мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка: закрепление приемов одевания (П, Р); воспитание самостоятельности, взаимопо-

мощи (СК, П, Р); 

ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,). Прогулка (П, Р, СК). 

Народные подвижные и малоподвижные игры 

17.10-17.20 10мин 

О-10мин 

Возвращение с прогулки. 

Вечерний круг. 

17.20-17.45 25мин 

О – 25мин 

 

Подготовка к ужину. Ужин (Р, СК). 

Организация дежурства, гигиенические процедуры, активизация словарного запаса.Формирование культуры пове-

дения за столом, приема пищи, навыков самообслуживания.  Гигиенические процедуры - полоскание ротовой поло-

сти (Р, П, СК). 

17.45-18.25 

 

 

 

 

40мин Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 

Ф – 20мин Чтение художествен-

ной литературы  («со-

циокультурные исто-

ки») 

Игры нравственного-

патриотического  со-

держания 

Чтение художе-

ственной литерату-

ры  по нравствено-

патриотическому 

воспитанию  

Сюжетно-ролевая иг-

ра по  нравственно-

патриотическому вос-

питанию  

 

Игры познава-

тельного содер-

жания 

О – 20мин Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Индивидуальная ра-

бота с детьми 

Индивидуальная 

работа с детьми 

18.25-19.00 35мин 

Ф – 20мин 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в хорошую погоду): наблюдение, игры экологического содержания, подвижные 

игры, малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК).   Уход детей домой. 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы во вторую половину дня – 4 ч 35мин (275 минут) 

О - 4 ч 30 мин. (270минут) 

Ф -  1ч 15 мин (75 минут)  

Время, затраченное на реализацию образовательной программы – 12 ч (720 минут) 

Обязательная часть-  –7 ч 20 мин - 61%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений -   4 ч 40 мин -  39% 
    Условные обозначения к модели организации образовательного процесса: 

СКР  

ПР  

РР  

-Социально-коммуникативное развитие  

- Познавательное развитие  

-Речевое развитие  
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ХЭ  

ФР  

О  

Ф 

-Художественно-эстетическое развитие  

-Физическое развитие   

-Обязательная часть Программы  

-Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

Планирование образовательной  деятельности при работе по пятидневной неделе 

Основная часть Периодичность 

в неделю 

ОО «Познавательное  

развитие» 

Математическое развитие 2 

Основы науки и естествознания 1 

ОО «Речевое развитие» Развитие речи 1 

Основы грамотности 1 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие » 

Рисование 1 

Лепка / Аппликация / Ручной труд 1 

Музыка 2 

ОО «Физическое  

         развитие» 

Физкультура в помещении 2 

Физкультура на прогулке 1 

ИТОГО 12 

Формируемая часть  

Робототехника 1 

Железнодорожные традиции 1 

ИТОГО 2 
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Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: воздуха, 

солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21-22 °С). Одежда детей в 

помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). Осуществлять закаливание детей 

во время одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не менее 4 ча-

сов (в зимнее время - до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя по-

движные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под прямыми 

лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предвари-

тельно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и 

мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и медицинским персо-

налом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 
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Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 Утренний прием Ежедневно 

 Утренняя гимнастика в помещении Ежедневно 

Физкультурное занятие  2-3 р. в неделю +21  +2 гр. 

Сон в помещении +19  +20 гр. 

Одностороннее проветривание в присутствии детей во 

время игр, занятий (в холодное время года) 

+19  +20 гр. 

Закаливание водой, обширное  умывание после дневного 

сна 

t =+21гр.   +23гр. 

Ходьба босиком по рефлекторной дорожке От+28гр. 

До+16гр. 

Витаминизация 3 блюда 2,5мин. 

Употребление в пищу фруктов. круглогодично 

Кварцевание групп круглогодично 

 

Дыхательная гимнастика 

Ежедневно по 10 мин 

При эпидемии 20-30 мин. 

Физкульт минутки Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика. Ежедневно 
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4.  Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация образовательной программы 

 

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духов-

но-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.                 

При  разработке  обязательной части  Программы использовались подходы и принципы Инновационной  программы 

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

Э. М. Дорофеевой, так как она соответствуют идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие де-

тей в возрасте от  2 до 7 (8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому  и  художественно-эстетическому. 

В части  Программы,  формируемой участниками образовательных отношений,  учтены основные положения:  

- Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой).  

- Программы  поликультурного образования детей 3-7 лет. Диалог культур. Л.А. Шарпак (в рамках реализации 

Программы поликультурного образования в образовательных учреждениях ОАО «РЖД»). 

- Программы «Железнодорожные традиции в воспитании дошкольников» (Е.В. Блохина).  

- Авторской парциальной программы «Математика в детском саду» (В.П. Новиковой).  

- Рабочей программы кружка «Робототехника» (воспитатель Гаврючкова И. Н.).  

- Рабочей программы кружка «Мульти студия «Чижик» (воспитатель Богомолова С.Г.) 

В группе 27 детей, 12 основных занятий в неделю. 
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9.  Гербова В.В..Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - М.:МОЗАИКА - СИН-

ТЕЗ,2016. 

10. Голубь В.Т. Графические диктанты. Пособие для занятий с детьми 5-7 лет.-М.:ВАКО, 2004. 
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11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2016. 

12. Ильчук Н.П., Гербова В.В. Хрестоматия для дошкольников 6-7 лет. Пособие для воспитателей  и родителей. 

Рекомендовано Управлением дошкольного образования РФ. – 1е изд. -М.: АСТ, 1998. – 656с. 

13. Картушина М.Ю. Быть здоровыми хотим. Оздоровительные и познавательные занятия для детей подготови-

тельной группы детского сада.-М.: ТЦ Сфера, 2004. 

14. Картушина М.Ю. Театрализованные представления для детей и взрослых. Сценарии для ДОУ.-М.:ТЦ Сфе-

ра,2005. 

15. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. - 

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2016.-112с. 

16. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.-80с. 

17. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 

18. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для воспитателя детского сада: Из 

опыта работы.- М.: Просвещение, 1990. – 158с. 

19. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и родителей (сост. 

В.В. Гербова и др. - М.: Издательство Оникс, 2007. - 352с. 

20. Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.- М.:ТЦ Сфера, 2002. 

21. Образовательная программа Математика в детском саду. Авторская программа Новиковой В. П.  Мозаика-

Синтез 
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22. Пименов В.А. Театр на ладошках. Репертуарный сборник для дошкольников. Изд-во Воронежского гос. 

Университета, 1998. 

23. Поляк Л.А. Театр сказок: Сценарии в стихах для дошкольников по мотивам русских народных сказок. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2003. – 48с. 

24. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ". Подгото-

вительная к школе группа (В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др.-М.:-МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-176с. 

25. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа.-

М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2017.-112с. 

26. Сташкова Т.Н., Шеболдина Л.Н. Мы-будущие железнодорожники. Конспекты занятий и сюжетно-ролевые 

игры с детьми в ДОУ.-М.: «Гном и Д»,2007. 

27. Экологическое воспитание дошкольников. Практическое пособие / Под ред. Л.Н. Прохоровой-М.: АРКТИ, 

2010. 
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5. Приложения к ОП 

4.1 Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

Тема Содержание Период Итоговые мероприя-

тия 

День Знаний 

 

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, книгам. Закреплять знания о шко-

ле, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных принадлежно-

стях. 

Формировать представления о профессии 

учителя и "профессии" ученика, положи-

тельное отношение к этим видам деятель-

ности. 

31.08-

07.09 

 

Праздник "День зна-

ний" 

 

Проект «Хлеб 

всему голова» 

Сформировать целостное представление о 

процессе выращивания хлеба и профессиях 

людей, задействованных в этом процессе у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

к труду тех людей, благодаря которым хлеб 

появился на нашем столе. 

08.09- 

15.09 

Презентация 

«Как хлеб на стол 

пришёл». 
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День города 

Смоленска 

Расширять представления детей о родном 

крае - Смоленщине. Продолжать знакомить  

с достопримечательностями города Смо-

ленска, его историей. Воспитывать любовь 

к "малой Родине", гордость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и тра-

диции.  

15.09-

25.09 

 

Выставка детских 

рисунков "Смоленск, 

люблю тебя!" 

Праздник "День го-

рода Смоленска" 

 

Детский сад. 

Профессии 

детского сада 

Расширение знаний и представлений о лю-

дях разных профессий, их деловых и про-

фессиональных качествах, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение 

к людям труда. Развивать интерес к раз-

личным профессиям, в частности к профес-

сиям родителей и месту их работы. 

28.09.- 

30.09. 

Поздравление для 

работников детского 

сада 

Осень 

 

Расширять знания детей об осени. Продол-

жать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о прави-

лах безопасного поведения в природе; о 

временах года, последовательности меся-

цев в году. Воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного мира, занесён-

ными в неё. 

Привлекать к сбору урожая овощей, учить 

1.10-13.10 

 

Выставка детского 

творчества "Осень 

золотая". 

 Выставка-конкурс 

поделок из природ-

ного материала 

"Осенние фантазии". 

Фотовыставка "Ре-

бёнок и природа". 

Праздник "4октября 
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собирать природный материал. - международный 

День защиты живот-

ных" 

Мой город, 

моя страна 

 

День народно-

го единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Со-

общать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о Москве 

- главном городе, столице России. 

14.10-

06.11 

 

Выставка детского 

творчества "Красная 

площадь" 

Презентация "День 

народного единства" 

 

Моя семья 

День Матери 

Углублять представления ребёнка о семье и 

её истории. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для 

общества их труд. Воспитывать любовь и 

уважение к матери, стремление ей помочь. 

13.11-

24.11 

 

Выставка детских 

рисунков "Портрет 

моей мамы". 

Праздник "День Ма-

тери" 

 

Поздняя 

осень: дикие 

животные и 

птицы 

Продолжать уточнять представления детей 

о временах года: изучить основные призна-

ки поздней осени. Формировать представ-

ления о том, как дикие звери приспосабли-

ваются к жизни в зимних условиях (на 

примере белки) 

 

25.11- 

6.12. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Поздняя 

осень: домаш-

ние животные 

Продолжать уточнять представления детей 

о временах года: изучить основные призна-

ки поздней осени.  

9. 12.- 

16.12. 
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и птицы 

Новый год Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Знакомить с основами праздничной куль-

туры. Формировать эмоционально положи-

тельное отношение к празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. По-

ощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделан-

ные своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

16.12-

29.12 

 

"Фабрика Деда Мо-

роза" изготовление 

украшений, игрушек 

на ёлку, гирлянд, но-

вогодних открыток. 

Смотр-конкурс "Са-

мая новогодняя 

группа". 

Выставка-конкурс 

"Лучшая новогодняя 

игрушка на железно-

дорожную тему". 

Праздник-карнавал 

"В гостях у Деда 

Мороза" 

Выставка рисунков 

"Новый год" 

Новый год  

Колядки 

 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. 

Продолжать знакомить с народными пес-

нями, плясками. 

10.01-

17.01 

 

Развлечение "Коля-

да, коляда, выходи 

со двора!" 
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Зимушка-

зима: явления 

в неживой 

природе. 

Зимушка-

зимовье зверей 

 

Расширять и обогащать знания об особен-

ностях зимней природы; жизни животных 

зимой; деятельности людей в городе и на 

селе; о безопасном поведении зимой. Фор-

мировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полу-

шариях Земли. 

Формировать первичный исследователь-

ский и познавательный интерес через экс-

периментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Аркти-

ки и Антарктиды. 

18.01-

02.02 

 

Выставка детских 

работ на тему: 

"Здравствуй, гостья 

Зима!" 

Смотр-конкурс на 

лучшую постройку 

на участке из снега. 

Акция "Покормите 

птиц зимой!" 

Транспорт 

Неделя без-

опасности 

Обогащать представления о видах транс-

порта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Побуждать детей к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенству-

ет их для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания 

предметов. 

Систематизировать знания детей об 

устройстве улицы, о дорожном движении. 

Продолжать знакомить с дорожными зна-

ками - предупреждающими, запрещающи-

ми и информационно-указательными. 

Воспитывать культуру поведения на улице 

и в общественном транспорте. 

2.02-10.12 

 

Создание макета из 

конструктора "Улица 

Кирова". 
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Масленица 

 

Знакомить с традициями и обычаями Мас-

леничной недели. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями и играми. 

12.02-

16.02 

 

Развлечение "Масле-

ница - кривошейка, 

встречаем её хоро-

шенько!" 

День защит-

ника Отече-

ства 

Проект «Рос-

сийская ар-

мия» 

Расширять представления детей о Россий-

ской армии. Рассказать о трудной, но по-

чётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. 

Знакомить с разными родами войск, боевой 

техникой. 

Расширять гендерные представления, фор-

мировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. 

17.02-

22.02 

 

Выставка детского 

рисунка "Наша ар-

мия родная". 

Праздник 23 февраля 

- День защитника 

Отечества. 

Проект «Часы 

- удивитель-

ный меха-

низм» 

Познакомить детей с часами и их назначе-

нием; 

Познакомить детей с историей изобретения 

часов; учить узнавать время по часам; 

23.02- 

26.02 

Моно проект 
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Проект «Моя 

прекрасная 

леди» 

Международ-

ный женский 

день 

 

Организовывать все виды детской деятель-

ности вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке. 

Расширять гендерные представления, вос-

питывать у мальчиков представления о том, 

что мужчины должны внимательно и ува-

жительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, стенгазеты для железнодо-

рожниц. 

26.02-

07.03 

 

Праздник "Восьмое 

марта". 

Выставка детского 

рисунка «Мамочка 

любимая". 

 

«Знакомство с 

русской 

народной 

культурой и 

традициями: 

фольклор, 

 народные иг-

рушки». 

Познакомить детей  

на основе сравнительного ознакомления 

России и Англии, Индии, Японии (страны 

можно выбрать по усмотрению педагогов) 

с особенностями  культуры, традиций, 

обычаев. 

 

9.03- 

16.03 
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Весна шагает 

по планете. 

Ранняя весна 

 

Формировать у детей обобщённые пред-

ставления о весне, приспособленности рас-

тений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилёте птиц; о связи между явле-

ниями живой и неживой природы и сезон-

ными видами труда; о весенних изменениях 

в природе 

16.03-

30.03 

 

Смотр-конкурс 

"Лучший огород на 

окошке". 

Праздник "Весна - 

красна". 

Акция "Птицам ну-

жен домик". 

Выставка детского 

рисунка "Красавица 

Весна" 

Проект «ла-

боратория 

Почемучкина». 

Неделя здоро-

вья 

Расширять представления детей о здоровье 

и ЗОЖ. Воспитывать стремление вести 

ЗОЖ. Формировать положительную само-

оценку. Продолжить знакомства с частями 

тела и органами чувств человека. Воспита-

ние потребности в соблюдении режима пи-

тания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Рас-

ширять представления о важности для здо-

ровья сна, гигиенических процедур, зака-

ливания. Развивать творческие способности 

детей.    

01.04- 03-

04 

 

Этот волшеб-

ный космос! 

 

Расширять знания детей о государственных 

праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. Га-

гарине и других героях космоса. 

Прививать интерес к изучению звёзд и пла-

нет. 

05.04-

13.04 

 

Выставка детского 

рисунка "По дороге к 

звёздам". 

Праздник «День 
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Космонавтики» 

 «Весна– крас-

на: народные 

традиции. 

Пасxа». 

Расширять представления детей о народ-

ных традициях, празднике светлой Пасхи. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

20.04 – 

24.04. 

Выставка детского 

творчества. 

«Кто нас оде-

вает и обува-

ет: одежда и 

обувь». 

Расширять представления детей об одежде 

и обуви. 

Использовать стихи и рассказы при органи-

зации всех видов детской деятельности. 

27.04 – 

30.04. 

Выставка детского 

творчества. 

День Великой 

Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о геро-

ях Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать детям о детях-героях Великой 

Отечественной войны. 

 

30.04-

08.05 

 

Акция "Георгиевская 

ленточка". 

"Бессмертный полк". 

Праздник День По-

беды. 

 

 Предметы, 

которые нас 

окружают: 

 

 

11.05 – 

15.05 
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мебель, посу-

да, бытовая 

техника.  

Насекомые. 

Цветы. Зелё-

ные друзья. 

Привлекать детей к высадке рассады поми-

доров и перцев в теплицу, рассады цветов 

на клумбы прогулочного участка; к посеву 

семян огурцов, кукурузы, гороха, моркови 

на грядки огорода; к посадке картофеля и 

лука. 

Расширять представления о насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными яв-

лениями: если исчезнут насекомые - опы-

лители растений, то растения не дадут се-

мян. 

18.05-

22.05 

 

Смотр-конкурс 

"Лучший прогулоч-

ный участок детско-

го сада", "Лучший 

огород". 

Проект «Всё начина-

ется с семечка» 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

 

Формирование эмоционально-

положительного отношения к предстояще-

му поступлению в 1-ый класс. Формиро-

вать представления об общественной зна-

чимости труда учителя в школе. Воспиты-

вать чувство признательности, уважения к 

труду учителя; развивать интерес к школе. 

23.05-

01.06 

 

Посадка саженцев 

сирени на "Аллею 

выпускников" 

Праздник "До свида-

нья, детский сад!". 
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5.2. Режим дня в детском саду для детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

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

         Режим дня в  дошкольном учреждении 

Режимный момент  длительность 

Приём детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.10-8.30 

Утренний  круг 8.30-8.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 8.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.40-12.30 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.30-12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50-13.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.20-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.50-16.50 

Вечерний  круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин , уход  де-

тей домой 
18.20-19.00 
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5.3. Перечень методических пособий (для реализации основной части и части ДОУ)  

  Программы  

 

 

 

Программно – методическое обеспече-

ние  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 
  

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Ва-

сильевой 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина  «Формирование  элемен-

тарных математических представлений» 

Новикова В.П.«Математика в детском 

саду» 

 

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Ва-

сильевой 

О.В. Дыбина 

« Ознакомление с предметным и  соци-

альным  окружением» 

Т.Ф.Саулина «Ознакомление дошколь-

ников с ПДД» Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Ва-

сильевой 

О.А. Соломенникова  «Ознакомление с 

природой» 
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Х
у
д
о
ж
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т
в
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н

о
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с
т
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и
ч
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к

о
е 

 р
а
зв

и
т
и
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 Основная образовательная про-

грамма «От рождения до школы»  под ре-

дакцией  Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 

Т.С.Комарова «Художественное  творче-

ство» 

 Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Ва-

сильевой 

Е.Н. Арсенина  «Музыкальные  занятия» 

Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Ва-

сильевой 

 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала» 
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еч
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о
е
 

р
а
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и
т
и
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Образовательная программа «От 

рождения до школы»  под редакцией  

Н.Е.. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Ва-

сильевой 

В.В. Гербова «Развитие  речи  до-

школьников»   

В.В. Гербова ,Н.П.Ильчук и  др. 

«Книга для чтения в  детском саду  и до-

ма» 

Образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой 

Н.С. Варенцова «Обучение до-

школьников грамоте» 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

     

Физическое 

развитие (на 

улице) 

Образовательная программа 

«От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой 

Л.И. Пензулава «Физическая 

культура   в детском саду» 

Л.И. Пензулаева  «Оздорови-
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Физическое 

развитие 

(в помеще-

нии) 

Образовательная программа «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

тельная   гимнастика. Комплек-

сы упражнений   для детей 3-

7лет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде пе-

дагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образо-

вательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том 

числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения ре-

зультативности детей); 
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Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребен-

ка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связан-

ные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки.  

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода 

были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ре-

бенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 

попадают в группу педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повсе-

дневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый 

подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, 

весьма условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения  

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка.  
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Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных момен-

тов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отноше-

ние к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и 

др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а 

потому нередко выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им 

понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педа-

гогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, свя-

занной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений  

детского развития (карты оценки уровней педагогических воздействий), позволяющие фиксировать индивиду-

альную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как разви-

вается умение планировать и  

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образо-

вательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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5.5. Список литературы для чтения детям 

Песенки. "Лиса рожью шла..."; "Чигарики-чок-чигарок..."; "Зима пришла..."; "Идёт матушка-весна..."; "Когда 

солнышко взойдёт, роса на землю падёт...". 

Календарные обрядовые песни. "Коляда! Коляда! А бывает коляда..."; "Коляда, коляда, ты подай пирога..."; 

"Как пошла коляда..."; "Как на масляной неделе..."; "Тин-тин-ка..."; "Масленица, Масленица!" 

Прибаутки. "Братцы, братцы!"; "Федул, что губы надул?.."; "Ты пирог съел?"; "Где кисель - тут и сел"; "Глупый 

Иван..."; "Сбил-сколотил - вот и колесо". 

Небылицы. "Богат Ермошка", "Вы послушайте, ребята". 

Сказки и былины. "Илья Муромец и Соловей-разбойник" (запись А.Гильфердинга, отрывок); "Василиса Пре-

красная" (из сборника сказок А.Афанасьева); "Волк и лиса", обр. И. Соколова-Микитова; "Добрыня и Змей", пересказ 

Н.Колпаковой; "Снегурочка" (по народным сюжетам); "Садко" (запись П.Рыбникова, отрывок); "Семь Симеонов - 

семь работников", обр. И.Карнауховой; "Сынко-Филипко", пересказ Е.Поленовой; "Не плюй в колодец - пригодится 

воды напиться", обр. К Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. "Перчатки", "Кораблик", пер с англ. С.Маршака; "Мы пошли по ельнику", пер. со швед. И. Токмако-

вой; "Что я видел", "Трое гуляк", пер. с франц. Н.Гернет и С.Гиппиус; "Ой, зачем ты, жаворонок...", укр.,обр. 

Г.Литвака; "Улитка", молд., обр. И Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш.Перро (франц.): "Кот в сапогах", пер. Т.Габбе; "Айога", нанайск., обр. Д.Нагишкина; 

"Каждый своё получил", эстон.,обр. М. Булатова; "Голубая птица", туркм., А. Александровой и М. Туберовского; "Бе-

ляночка и Розочка", пер. с нем. Л. Кон; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В.Марковой. 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. "Осенью"; С. Городецкий. "Первый снег"; М. Лермонтов. "Горные вершины" (из Гете); 

Ю.Владимиров. "Оркестр"; Г.Сапгир. "Считалки, скороговорки"; С. Есенин. "Пороша"; А. Пушкин. "Зима! Крестья-

нин, торжествуя..." (из романа "Евгений Онегин"), "Птичка"; П. Соловьёва. "День и ночь"; Н.Рубцов. "Про зайца"; Э. 

Успенский. "Страшная история", "Память"; А. Блок. "На лугу"; С. Городецкий. "Весенняя песенка"; В. Жуковский. 

"Жаворонок" (в сокр.); Ф. Тютчев. "Весенние воды"; А. Фет. "Уж верба вся пушистая" (отрывок); Н. Заболоцкий. "На 

реке". 

Проза. А.Куприн. "Слон"; М. Зощенко. "Великие путешественники"; К. Коровин. "Белка" (в сокр.); С. Алексеев. 

"Первый ночной таран"; Н. Телешов. "Уха" (в сокр.); Е. Воробьёв. "Обрывок провода"; Ю. Коваль. "Русачок-травник", 

"Стожок" Е.Носов. "Как ворона на крыше заблудилась"; С. Романовский. "На танцах". 

Литературные сказки. А.Пушкин. "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях"; А Ремизов. "Хлебный го-

лос", "Гуси - лебеди"; К.Паустовский. "Тёплый хлеб"; В. Даль. "Старик-годовик"; П. Ершов. "Конёк-Горбунок"; К. 

Ушинский. "Слепая лошадь"; К.Драгунская. "Лекарство от послушности"; И. Соколов-Микитов. "Соль земли"; Г. 

Скребицкий. "Всяк по-своему". 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л.Станчев. "Осенняя гамма", пер. с болг. И.Токмаковой; Б. Брехт. "Зимний разговор через форточку", 

пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. "Лимерики" ("Жил-был старичок из Гонконга...", "Жил-был старичок из Винчесте-

ра...", "Жила на горе старушонка...", "Один старикашка с косою..."), пер. с англ. Г. Кружкова. 
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Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. "Дюймовочка", "Гадкий утёнок", пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. "Бе-

мби", пер. с нем. Ю. Нагибина; А. Лингрен. "Принцесса, не желающая играть в куклы", пер. со швед. Е. Соловьёвой; 

С. Топелиус "Три ржаных колоска", пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. "Апрель"; П. Воронько. "Лучше нет родного края", пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. "Шинель"; Н 

Гернет и Д. Хармс. "Очень-очень вкусный пирог"; С. Есенин. "Берёза"; С. Маршак. "Тает месяц молодой..."; 

Э.Мошковская. "Добежали до вечера"; В. Орлов. "Ты лети к нам, скворушка..."; А. Фет. "Ласточки пропали...", 

Н.Рубцов. "Про зайца"; И. Суриков. "Зима"; П. Соловьёва. "Подснежник"; Ф. Тютчев. "Зима недаром злится". 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. "Лизочек"; А. Фройденберг. "Великан и мышь", пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. "У Слонёнка 

день рождения" (отрывки); Л. Левин. "Сундук"; С. Маршак. "Кошкин дом" (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. "Белая уточка", рус., из сборника сказок А. Афанасьева; "Мальчик с пальчик", из сказок Ш. Перро, пер. 

с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. "Вот пришло и лето красное...", рус. нар. песенка; А. Блок. "На лугу"; Н. Некрасов. "Перед дождём" (в 

сокр.); А. Пушкин. "За весной, красой природы..."(из поэмы "Цыганы"); А. Фет. "Что за вечер..."; С. Чёрный. "Перед 

сном", "Волшебник"; Э. Мошковская. "Хитрые старушки", "Какие бывают подарки"; В. Берестов. "Дракон"; Л. Фадее-

ва. "Зеркало в витрине"; И.Токмакова. "Мне грустно"; Д. Хармс. "Весёлый старичок", "Иван Торопышкин"; М.Валек. 

"Мудрецы", пер. со словац. Р. Сефа. 
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Проза. Д. Мамин-Сибиряк. "Медведко"; А. Раскин. "Как папа бросил мяч под автомобиль", "Как папа укрощал 

собачку"; М. Пришвин. "Курица на столбах"; Ю. Коваль. "Выстрел". 

Литературные сказки. А.Усачёв. "Про умную собачку Соню" (главы); Б. Поттер. "Сказка про Джемайму Ныр-

нивлужу", пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. "Краски", пер. с франц. И Кузнецовой. 
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