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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

I.1. Пояснительная записка к ООП 1.1. 

Введение 

ООП подготовительной группы  разработана в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  вРоссийской Федерации» 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г.№1155) 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 
4. Концепция дошкольного воспитания; 

5. Конвенция ООН о правах ребенка; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв.постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15мая 2013г. N 26) 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду». 

8. Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.03.2009 № 277. 

ООП группы составлена педагогами с учётом «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной 

решением Федеральной академии образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), опубликованной на сайте ФИРО). 

Для разработки ООП ДОУ использовались ресурсы: 

примерной ООП ДО «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. – ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство 

РГПУ  им. А.И. Герцена, 2014; 



примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией И.Е. Федосовой — М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015; 

парциальной модульной программы развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество «STEM-образование детей дошкольного и 

младшего школьноговозраста» под редакцией Т.В. Волосовец, ФГБНУ 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2017г. 

Объем обязательной части Программы – 60%, объем вариативной части 

программы (части, формируемой МБДОУ) – 40%. Основная образовательная 

программа МБДОУ предусматривает включение системы дополнительного 

образования, отраженной в разделе «Дополнительное образование 

(кружковая 

работа)». 

Группа МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» осуществляет свою 

деятельность в посёлке городского типа в режиме 12 часов. 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

Цели реализации Программы:   

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.   

Основные задачи педагогов на 2019-2020уч.год 

 Обеспечить условия для всестороннего развития дошкольников в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка. 

 Развивать интеллектуальные и технические способности детей 

средствами STEM-образования. 

 Создать оптимальные условия для активного использования новых 

форм организации образовательной деятельности по выбору и 

инициативе детей. 

 Продолжать работу по формирование основ базовой этнокультуры у 

дошкольников. 

 Обеспечить методическое сопровождение педагогов в овладении 

инновационными образовательными технологиями. 

  Оптимизировать сотрудничество детского сада и семьи, с целью 

создания единого образовательного пространства. 



 

 Укреплять межсетевые связи по обеспечению преемственности 

дошкольного и начального школьного образования. 

 Расширять радиус связей с окружающим социумом с целью 

обогащения 

образовательного потенциала группы 
 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

ООП группы разработана на основе принципов: 

- гуманизма, основанного на усилении внимания к личности каждого 

воспитанника как высшей ценности общества, формировании гражданина с 

полноценными интеллектуальными, моральными и физическими качествами, 

создании максимально-благоприятных условий для развития творческой 

индивидуальности ребёнка;  

- развивающего обучения;  

- научной обоснованности и практической применяемости;  

- критериев полноты, необходимости и достаточности;  

-преемственности, предполагающей обогащение средств, форм и методов - 

воспитания и обучения, определяющей характер связи между элементами  

педагогического процесса в возрастных группах ДОУ; 

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей, 

дифференциации и координации, предполагающей создание условий для 

полного проявления способностей каждого воспитанника и своевременной 

коррекции проблем его развития; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности  

взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности детей 

- комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. 

 

Образовательный процесс в ДОУ направлен на создание условий для 

реализации в образовательной деятельности ДОУ Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

Детский сад реализует приоритетные направления образовательной 

деятельности по следующим темам: - «Внедрение современных 



здоровьесберегающих технологий « - «Воспитание патриотизма и духовной 

нравственности детей через ознакомление с русскими национальными 

традициями»; - «Индивидуализация дошкольного образования» 

 

1.4. Общие сведения о коллективе детей  

ООП группы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей 6-7 лет.     В группе -28человек, 12 

девочек и 16 мальчиков. Ребята очень общительные, добрые; любят слушать 

сказки, с удовольствием посещают развивающие центры, музыкальные и 

физкультурные занятия, играют в настольно-печатные и творческие игры; 

трудолюбивые и с желанием выполняют трудовые поручения. В группе есть 

гиперактивные дети, которые требуют к себе особого внимания. С этими 

детьми занимаются педагог - психолог и учитель-логопед. Группу посещают 

дети разных национальностей.1 человек –армянин, 2 человека- курды по 

национальности. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 

взрослых.   

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 



им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, 

но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

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

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.   

     Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

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

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 

них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.   

     К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей.  

     К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.   

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

события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя 

как главную, так и подчинённую роль.   

     Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

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



Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.   

     В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

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

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного 

возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—

7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 



существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как 

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения.   

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической 

и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-

читателя.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история 

создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.   



Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией.   

 

 

2. Планируемые результаты освоения воспитанниками  

основной образовательной программы 

дошкольного образования (целевыеориентиры) 

Дошкольное детство 

К семи годам 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др., способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности, ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты.Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре, ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчинятся разными правилами и социальным нормам. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими  



Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

II.1. Обязательная (инвариантная) часть программы 

 
1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях 
 

Содержание ООП включает совокупность 5 образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках 

основных направлений развития ребёнка – физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и предполагает взаимопроникновение образовательных областей. 

 

Направление развития/ 

образовательные области  

Разделы  

Физическое развитие Развитие физических качеств, накопление и 

обогащение двигательного опыта. 

Формирование потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Сохранение  и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Социально- 1.Бережем свое здоровье; 



 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

коммуникативное развитие 2.Безопасный отдых на природе; 

3.Безопасность на дорогах; 

4.Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

5.Развитие игровой деятельности; 

6.Приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

7.Формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

8.Развитие трудовой деятельности; 

9.Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

10.Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

11Духовно нравственное и  этнографическое 

воспитание. 

Познавательное  

развитие 

1.Сенсорное развитие; 

 2.Развитие познавательно-исследовательской 

и конструктивной  деятельности; 

3.Формирование элементарных 

математических представлений; 

4.Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора. 

Речевое развитие 

 

1.Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми; 

2.Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи.  

3.Формирование интереса и потребности в 

чтении 

Художественно-

эстетическое 

1.Развитие продуктивной деятельности; 

2.Развитие детского творчества; 

3.Приобщение к изобразительному искусству 

4. Развитие музыкально-художественной 

деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству. 



Задачи образовательной деятельности: 
 
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 

основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр. 


 Способствовать формированию положительной самооценки, 

уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства 
собственного достоинства, стремления стать школьником. 


 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране. 
 

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, 
гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей. 

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 
своих достижений, чувства собственного достоинства. 

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 
гражданско-патриотические чувства. 

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторых национальных особенностях людей. 

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 
страны, формировать начала гражданственности. 

 Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 

 

 Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Поведение ребенка положительно 
направлено. Ребенок хорошо 
ориентирован в правилах культуры 
поведения, охотно выполняет их;

 Доброжелательно настроен по 
отношению к взрослым и 
сверстникам, вступает в общение, в 
совместную деятельность, стремится к 
взаимопониманию, случае 
затруднений апеллирует к правилам;

 Имеет представления о нравственных 
качествах людей, оценивает поступки 

 Поведение ребенка неустойчиво, 
ситуативно. Хотя он имеет 
представления об отдельных правилах  
культуры    поведения привычка, 

самостоятельно следовать им    не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями;   
 
 Ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со 
сверстниками, связанные с неумением 
или нежеланием учитывать интересы и 



с позиции известных правил и норм;

 Внимателен к эмоциональному и 
физическому состоянию людей, 
хорошо различает разные эмоции, 
проявляет участие и заботу о близких 
и сверстниках;

 Имеет близких друзей (друга), с 
удовольствием общается, участвует в 
общих делах, обсуждает события, 
делится своими мыслями, 
переживаниями;

 Имеет представления о школе, 
стремится к своему будущему 
положению школьника, проявляет 
уверенность в себе, положительную 
самооценку, чувство собственного 
достоинства.

- Проявляет познавательный  интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране; 

- Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны; 

- Рассказывает о себе, некоторых чертах 

характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

- Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных 

странах и многообразию народов мира; 

- Знает название своего города и страны, 

её государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые 

достопримечательности города и страны; 
- Имеет некоторые представления о 
жизни людей в прошлом и настоящем, об 
истории города страны.

 

позицию партнеров, найти 
взаимопонимание. 


 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 
диалог; 


 Слабо ориентируется в эмоциональных 

состояниях окружающих. Наряду с 
положительными поступками, 
наблюдаются проявления негативного, 
равнодушного отношения к другим 
(сверстникам, малышам, близким 
взрослым); 


 Отношение к будущему (к поступлению 

в школу) неопределенное, затрудняется 
говорить о своих достижениях и 
успехах.
 Имеет скудный объем 

представлений о себе, своих 

близких, с неохотой отвечает на 

вопросы о них; 

 Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о 

себе ограничены, поверхностны; 

 Не проявляет интереса к 

настоящему и прошлому жизни 

родной страны, не стремится 

рассуждать на эти темы; 

Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных 

народов. 

  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Познавательное развитие в группе реализуется в соответствии с 

Программой «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста».  Целью этой программы  является развитие 

интеллектуальных способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и к эффективному решению 

проблем». Поэтому в представленных ниже таблицах интеллектуальные 

способности условно представлены тремя группами: способности, 

необходимые для работы с информацией (интеллектуальные операции), 

воображение как критерий творческих интеллектуальных способностей 



(креативности) и критерии социального интеллекта, обеспечивающего 

взаимодействие с окружающими людьми. 

 

Интеллектуальные способности детей 5-7 лет 

Качества Критерии 

Интеллектуальныеопера

ции 

способность к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно- 

следственных связей, речевому планированию и речевому 

комментированию процесса и результата собственной 

деятельности; 

сериация и классификация предметов и явлений по нескольким 

признакам; 

умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни; 

знание и умение пользоваться универсальными знаковыми 

системами; 

свободное владения родным языком (словарный состав, гр.строй 

речи, фонетическая система, элементарные представления о 

семантической структуре). 

Воображение - развитие творческого воображения (умение создавать новые 

образы, фантазийное творчество). 

Социальный 

интеллект 

понимание характера отношений к нему окружающих и свое 

отношение к ним, выбор соответствующей линии поведения; 

умение замечать изменения настроения других, учитывать их 

желания и потребности; 

способность к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками; 

умение вести свободный диалог со сверстниками и взрослыми, 

выражать свои чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств; 

проявление чувства собственного достоинства; 

умение отстаивать свою позицию; 

наличие разнообразия и глубины переживаний, разнообразие их 

проявлений, одновременно сдержанность эмоций; 

эмоциональное предвосхищение; 

эмпатия носит действенный характер; 

способность к оригинальности, вариативности, гибкости; 

готовность к спонтанным решениям; 

активность во всех видах деятельности; 

способность без помощи взрослого решать все возникающие 

проблемы; 

умение брать на себя ответственность и готовность исправить 

допущенную ошибку; 

состояние внутренней раскованности, открытости в общении; 

искренность в выражении чувств, правдивость; 

проявление разумной осторожности, предусмотрительности; 

следует выработанным правилам поведения; 

адекватная оценка результатов своей деятельности по сравнению с 

другими детьми; 

наличие представлений о себе и своих возможностях. 



 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности 
 
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 

антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных 
сравнений, олицетворений. 


 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей. 

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям. 

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 

словосочетания, 
 писать печатные буквы. 
 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия) и 
многообразии жанров. 

 

  Результаты образовательной деятельности:  
 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ведет деловой диалог с взрослыми 

и сверстниками, легко знакомиться, 

имеет друзей, может организовать 

детей на совместную деятельность; 

 Задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях жизни; 

 Участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, 

может написать свое имя 

печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству; 

 В коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует 

речевые формы убеждения, владеет 

культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника, 

 Не стремится к сотрудничеству со 

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений; 

 Неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы речи-

рассуждения; 

 Не проявляет интереса к 

письменной речи; 

 В обсуждениях и спорах принимает 

позицию других, не пытаясь 

настоять на собственном мнении, не 

проявляет творчества в процессе 

общения и речи; 

 Используемые формулы речевого 



умеет принять позицию 

противника; 

 Успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр; 

 Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная; 

 Владеет звуковым анализом слов; 

 Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в 

жанрах литературы, темах 

произведений, понимает идею 

произведения, авторское 

отношение к героям. 

этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по 

напоминанию взрослого; 

 Допускает грамматические ошибки 

в разговорной речи, в выполнении 

звукового анализа слов; 

 При восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не 

может понять авторской позиции, 

не чувствителен к языку. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Задачи образовательной деятельности: 
 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 
подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать 
освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 
суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 
художественных образов, собственных творческих работ. 


 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе 
посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 


 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 
изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой 
основе способствовать обогащению и начальному обобщению 
представлений об искусстве. 


 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать 
изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, 
выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, 
рукоделья, проектной деятельности. 

 

 Результаты образовательной деятельности: 

 
Достижения ребенка 6-7 лет 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в 

 Не замечает красоту в повседневном 

жизни, не интересуется искусством; 



процессе деятельности, имеет 

творческие увлечения; 

 Проявляет эстетические чувства, 

откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве, 

узнает и описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства; 

 Экспериментирует в создании образа, 

проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора 

техник и способов создания 

изображения, демонстрирует высокую 

техническую грамотность, планирует 

деятельность, умело организует 

рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

 Адекватно оценивает собственные 

работы, в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми. 

 Рисует, лепит, конструирует более 

охотно при поддержке взрослого, 

демонстрирует не высокий уровень 

творческой активности; 

 Показывает относительный уровень 

технической грамотности, создает 

изображения примитивными 

однообразными способами; 

 Затрудняется в планировании 

работы; 

 Конфликтно участвует в 

коллективном творчестве. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Задачи образовательной деятельности 
 
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 


 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более 

сложных по содержанию и форме. 


 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 

единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 

форму произведения (особенности композиционного строения, средства 

языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
 
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 


 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений. 

 
 



Результаты образовательной деятельности: 
  

Достижения ребенка   

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет эстетический 

вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому 

научиться читать; 

 Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой 

деятельности на основе 

произведения; 

 Называет любимые литературные 

тексты, объясняет чем они ему 

нравятся; 

 Знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества; 

 Воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к 

героям и идее; 

 Творчески активен и самостоятелен 

в речевой, изобразительной и 

театрально игровой деятельности 

на основе художественных текстов. 

 Интерес к литературе выражен не 

ярко, литературный опыт 

ограничен; 

 Ребенок с трудом называет 

знакомые книги, Не может 

объяснить, чем они ему нравятся; 

 При восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен 

к языку; 

 Не выразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и 

рассказы, не может придумать 

сказку по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх; 

 Пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе 

литературного текста, в 

театрализованных текстах является 

либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

МУЗЫКА 

 

Задачи образовательной деятельности 
 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными 
жанрами, стилями и направлениями в музыке; 


 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и 

зарубежных композиторов. 


 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 


 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности. 
 Развивать умения чистоты интонирования в пении; 


 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 

игрового музицирования; 


 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок; 


 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 

музыкальной деятельности. 



 

 Результаты образовательной деятельности: 
 

Достижения ребенка   
(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Развита культура слушательского 

восприятия; 

 Любит посещатьконцерты,  

музыкальный театр, делиться 

полученными впечатлениями; 

 Музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, 

творчестве разных композиторов; 

 Проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках; 

 Активен в театрализации, где 

включается в ритмоинтонационные игры, 

помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания; 

 Проговаривает ритмизованно стихи и 

импровизирует мелодию на заданную 

тему, участвует в инструментальных 

импровизациях. 

 Неактивен в некоторых видах 

музыкальной деятельности; 

 Не узнает музыку известных 

композиторов; 

 Имеет слабые навыки вокального 

пения; 

 Плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой; 

 Не принимает активного участия в 

театрализации; 

 Слабо развиты музыкальные 

способности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности: 
 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 
физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности 


 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 

спортивных играх и спортивных упражнениях; 

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

- ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию 
движений. 


 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 



интерес к физической культуре и спорту 

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей. 


 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.

 

Результаты образовательной деятельности: 
 

Достижения ребенка   
(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Двигательный опыт ребенка богат; 

 Результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные 

движения, спортивные) 

 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

 Осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и 

его результатом; 

 Проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности, 

самостоятельно составляет варианты 

из освоенных физических упражнений 

и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного 

образа(персонажа, животного), 

стремится к 

неповторимости(индивидуальности) в 

своих движениях; проявляет 

постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющего двигательного опыта; 

 Имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта; 

 Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

 Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями: 

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего 

здоровья; 

 В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении 

быстроты, координации(ловкости), 

выносливости, силы гибкости; 

 Допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений; 

 Слабо контролирует выполнение 

своих движений и движений 

товарищей, затрудняется в их 

оценке; 

 Допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, 

чаще всего недостаточной 

физической подготовленности; 

 Не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их исполнении; 

 Ребенок проявляет 

несамостоятельность в 

выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не 

овладел основными культурно-

гигиеническими умениями и 

навыками); 

 Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по 

отношению к больному близкому 

человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику. 



 Может оказать элементарную помощь 

себе и другому(промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к 

ушибу, обратиться ко взрослому). 

 
1.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

 

При реализации образовательной основной общеобразовательной 

программы педагог: 
 
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 
ребенка;

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность 
и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы; 


 осуществляетразвивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 


 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 
мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 
 

Организованная образовательная деятельностьс детьми проводится 

вформе образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 



деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На 

занятиях в совместной деятельности с воспитателем дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 
 
Организованная образовательная деятельность строится на основе детских 

интересов и инициатив. В первую половину дня детям предоставляется 

выбор образовательной деятельности в групповых центрах активности, а 

также в ЛЕГО – центрах ДОУ.  Предоставление дошкольникам реальных 

прав выбора вида, средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения. 

В группе используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выборадеятельности. В центрах активности  
воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов, 

приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи 

и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял 
ему успешно решить поставленную задачу, проблемную ситуацию, понять и 

оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 

практического выбора воспитателем используются ситуации морального 
выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересовдругих людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей к 
больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 
 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать 
справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 
своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального 
выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 
социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 
условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 
деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 
воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 
детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 
любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Формы работы по образовательным областям: 

Направления 

развития и 

образования 

детей 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 



Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижная игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Творческая игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность  

 Праздники и развлечения  

 Совместный труд 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематическогохарактера 

Речевое развитие 

 
 Чтение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Беседа 

 Рассматривание иллюстраций, картин 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение 

 Творческое рассказывание 

 Инсценирование 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Чтение детских энциклопедий 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии и целевые прогулки 

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

 

 Посещение выставок, музеев, театров, концертов. 

 Изготовление украшений для группового помещения к праздникам 

 Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

 Рассматриваниеэстетическипривлекательных предметов  

 Творческая игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного искусствоведческого содержания 

 Интегративная деятельность 



 Совместное и индивидуальное 

Муз       вокальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

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

игры 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице) 

 конструирование из разного материала, включая ЛЕГО- конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах, музыкальное творчество) 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

 

 

1.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

С января 2017 года детский сад является экспериментальной площадкой 

по реализации инновационной модели образования «ЛЕГО - детский сад». 

Данная модель содержательно и концептуально строится на основе идеи 

ЛЕГО-образования, где индивидуализация образовательного процесса 



реализуется через возможность создания индивидуальной образовательной 

конструкты.Все компоненты данной модели базируются на реализации идеи 

трансформации, т.е. возможности реализовывать образовательную 

программу с помощью специально созданных конструктов, легко  

трансформируемых в процессе конкретной образовательной или 

педагогической ситуации. 

         В ходе реализации проекта был разработан конструктор 

образовательного пространства ДОО. Конструктор предполагает 

организацию образовательной деятельности по событийному и 

тематическому принципу, на основе детских инициатив, банка детских 

вопросов, предложений педагогов и родителей. Отправной точкой 

образовательного процесса является ЛЕГО-событие. По случаю ЛЕГО - 

события собирается детский ЛЕГО-совет, который проходит в группе детей. 

В непринуждённойбеседе на основе равноправных партнёрских 

взаимоотношений,  с помощью модели трёх  вопросов (Что мы знаем об 

этом? Что хотим узнать? Где  или как это можно узнать, что можно сделать?) 

педагог выявляет имеющийся у детей опыт, выслушивает и записывает 

интересующие детей вопросы, поддерживает инициативы детей по 

предстоящей деятельности всвязи с ЛЕГО-событием, высказывает свои 

предложения. Все высказывания детей и педагога вносятся в специальные 

листы-модели. Затем инициативы детей обсуждаются на ЛЕГО–совете 

педагогов, который проходит в начале и в конце реализации ЛЕГО–темы. На 

ЛЕГО-совете педагогов определяется спектр ЛЕГО-тем в рамках ЛЕГО-

события, обсуждается план реализации тематического проекта с учётом 

детских инициатив, анализируются результаты образовательной 

деятельности, намечаются дальнейшие пути поддержки детских инициатив.  

Формами активной поддержки детской индивидуальности, инициативности и 

самостоятельности в ДОО являются занятия в ЛЕГО-центрах ДОУ, которые 

дети посещают три раза в неделю по собственному выбору, а также 

ежедневные занятия в групповых центрах активности детей по их 

собственной инициативе и  выбору.  

Для фиксации детских инициатив воспитатели используют доски выбора,. 

Доска выбора является пунктом отправления ЛЕГО – десанта. Ребёнок 

выбирает брелок с изображением ЛЕГО-человечка, совпадающего по цвету с 

символическим цветом ЛЕГО-платформы, на которую он отправляется, а на 

доске выбора оставляет брелок со своим фото у эмблемы выбранной ЛЕГО-

платформы. ЛЕГО-платформы представляют собой центры развития 

различных видов детской деятельности. 

 

Культурные практики 

В детском саду функционируют 4 образовательных блока (ЛЕГО-

платформы). На каждой ЛЕГО-платформе работают по три образовательных 

модуля (ЛЕГО-центры). STEM-центр (познавательное развитие) - это РЦ 

«Лего-град», познавательно исследовательская лаборатория «Любознайка», 

центр логико-математического развития «Уникум». Центр социально-



коммуникативного и речевого развития - это РЦ «Грамотейка» (речевое 

развитие), центр игры «Маленькая страна» (социально-коммуникативное 

развитие), РЦ «Трудовичок» (трудовое воспитание, ознакомление с трудом 

взрослых) , АРТ-центр (художественно-эстетическое развитие) - это студия 

изобразительной деятельности, РЦ «Город мастеров» (ручной труд), 

театральная студия «Золотой ключик». Музыкально-спортивный блок - это 

РЦ «ДО-МИ-СОЛЬка» (музыкальное воспитание), РЦ «Старт» (физическое 

развитие), РЦ «Золотая рыбка» - обучение плаванию в бассейне. Первые три 

платформы дети посещают по собственному выбору. Музыкально 

спортивный блок дети посещают по линейному графику.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности 
итворчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

 Совместная игравоспитателя и детей(сюжетно-
ролевая,режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 
игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опытаносят проблемный характер и заключают в 
себежизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 
разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-
игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 
обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
 

 Творческая мастерскаяпредоставляет детям условия 

дляиспользования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение 
к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 



следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 
детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 


 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 
студия) -форма организации художественно-творческой деятельности 
детей,предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг–система  заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 
способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 
упражнения, занимательные задачи. 


 Детский досуг-вид деятельности,целенаправленно 
организуемыйвзрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 
детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 
музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 
возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 
занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 
 

Коллективная и индивидуальная трудовая 
деятельностьноситобщественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется как в организованной, так и в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам.Возможность играть,рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 
деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 
и во второй половине дня. 
 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 
 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 



 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 


 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитие детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 


 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую инициативу; 


 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае;
 поддерживать   у   детей   чувство   гордости   и   радости   от   успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 
-    обеспечить безопасность самостоятельной деятельности детей.  

подготовительная группа 
 

Переход  в  подготовительную  группу  связан  с 
 
изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей 

семьевоспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 
Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 
малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире 
и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 
старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 
 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 
самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 



применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 
задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 
 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 
первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 
его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 
эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 
вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 
успешных самостоятельных, инициативных действий. 
 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 
сложности в поведении и общении ребенка с взрослыми. Старшие 
дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 
становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 
примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 
связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 
 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 
близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 
очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 
взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. 
Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах.  
Развитию самостоятельности     способствует     освоение     детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных 

уменийставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 
 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-
изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 
это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 
детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 



способов и формы его воплощения. 
 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 
поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 
малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 
истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 
книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 
они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 
продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников   
к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания.  
 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 
знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 
интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель 
специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 
проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 
чтением.   

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 
отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 
волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 
выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, 
расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 
незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  
 

 

1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 



 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
 

 Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 

ребенка.

 Ориентировать родителей на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 

психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.

 Помочь родителям создать условия для развитию 

организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 

взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности 

в совместной с родителями деятельности.

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в 

общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в 

себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки.

 

№ 
Направление 

взаимодействия 
Форма 

реализации 

 

Примечание 



1 Педагогический 

мониторинг 

(Изучение семьи) 

Анкетирование 

Беседы 

2 раза в год 

Наблюдение за 

общением 

родителей и детей 

в утренний и 

вечерний отрезок 

времени 

 

ежедневно 

2 Информирование Наглядно – 

текстовые 

материалы. 

Дни открытых 

дверей 

Памятки 

Рекомендации 

 

Обязательные 

рубрики:  

- воспитание 

и обучение; 

- здоровый 

малыш;  

- новости 

детского сада;  

 - конкурсы 

3 Психолого– 

педагогическое 

просвещеие 

 

- Родительские 

собрания; 

- Вечера вопросов 

и ответов; 

- Дискуссии и 

семинары, 

практикумы, 

устные круглые 

столы. 

- творческие 

мастерские, 

- психолого-

педагогические 

тренинги. 

Собрания 

проводятся 2 

раза в год 

4 Консультирование Индивидуальные 

и групповые 

консультации. 

По запросам 

родителей 

5  Обучение Родительские 

клубы 

По плану 

6 Совместная 

деятельность 

Праздники, 

досуги 

- семейные 

проекты 

Выставки 

совместных работ 

 

Тематика 

определяется 

 

План работы с родителями в подготовительной к школе группе №2 

 

Название   



мероприятия 

 

Цель проведения Сроки 

проведен

ия 

Анкетирование 

родителей 

- Изучение отношения родителей к проблеме 

духовно-нравственного воспитания в детском 

саду. 

Сентябрь 

 

Консультация 

«Скоро в школу» 

-Расширение педагогического кругозора 

родителей.  

- Формирование правильной позиции родителей 

в оценке готовности дошкольников к обучению 

в школе. 

сентябрь 

Групповое 

родительское 

собрание 

«Готовимся вместе к 

школе» 

- Знакомство родителей с задачами воспитания 

и обучения детей на учебный год, 

психологическими и возрастными 

особенностями  детей 6-7 лет. 

- Формирование правильной позиции родителей 

в оценке готовности дошкольников к обучению 

в школе и причины неудовлетворительной 

адаптации ребенка к школьной жизни.  

Сентябрь 

Оформление 

родительского 

информационного 

уголка «Скоро в 

школу»; 

-«Развитие руки для 

обучения письму в 

школе» 

- Расширение педагогического кругозора 

родителей. 

Сентябрь 

Октябрь 

Выставки: 

фотовыставка «Вот 

оно какое наше 

лето!» Летняя 

фантазия» 

Активизация родителей в участии 

общественной жизни детского сада 

Сентябрь 

Октябрь 

Совместные 

праздники (День 

матери), (День 

пожилого человека), 

Единство России), 

(Новый год), 

(8Марта), (День 

защитника 

Отечества). 

(Выпускной бал) и 

др. праздники и 

развлечения 

-Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков. 

-Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

ДОУ. 

Октябрь, 

Ноябрь, 

декабрь, 

февраль, 

март, 

апрель,  

май. 

Общее родительское 

собрание 

-Знакомство родителей с работой детского сада 

по всем направлениям образовательной 

программы. 

-Повышение авторитета педагогического 

коллектива ДОУ. 

-Повышение педагогической грамотности 

Октябрь 



родителей в той или иной области развития и 

обучения детей. 

Консультация   

«Развивающие игры 

для будущих 

первоклассников» 

-Обсуждение проблем интеллектуальной 

готовности ребенка к школе. 

-Знакомство с играми помогающими увидеть 

особенности проявления познавательной 

активности ребенка, его эмоциональной и 

социальной компетентности. 

Ноябрь 

Консультация 

«Здоровый 

дошкольник – 

успешный ученик» 

-Понимание родителями значимости воспитания 

физически крепких детей для успешного 

обучения их в школе. 

- Повышение уровня знаний родителей по 

проблеме. 

Ноябрь 

Оформление 

родительского 

информационного 

уголка «Секреты 

здоровья» 

Понимание родителями значимости воспитания 

физически крепких детей для успешного 

обучения их в школе. 

Ноябрь 

Оформление 

родительского 

информационного 

уголка 

«Прислушайтесь! 

Еще раз о 

закаливании» 

-Понимание родителями значимости воспитания 

физически крепких детей для успешного 

обучения их в школе. 

 

Ноябрь 

Выставка детских 

работ  «Родина наша 

– нет ее краше» 

Привлечение родителей к вопросам 

патриотического воспитания детей. 

Ноябрь  

Консультация  «Что 

подарит Дед 

Мороз?» ; 

«Как дарить 

новогодние 

подарки» 

-Знакомство родителей с интересными 

вариантами оформления и вручения новогодних 

подарков 

- Обогащение отношений детей и родителей 

опытом эмоционального общения. 

Декабрь  

Выставка 

творчества: 

«Новогодняя 

поделка» 

- Создание атмосферы ожидания праздника в 

детском саду. 

- Активизация взаимодействия детского сада и 

родителей при подготовке к Новому году. 

Декабрь  

Оформление 

родительского 

информационного 

уголка «Какие они 

современные дети?» 

Познакомить родителей с принципами 

воспитания детей в условиях современной 

жизни. 

Декабрь  

Конкурс творческих 

семейных работ 

«Зимняя сказка 

Привлечение родителей к работе детского сада; 

развитие творческого взаимодействия родителей 

и детей. 

Январь  

Анкетирование « 

Растем здоровыми» 

Получение информации о формах и методах 

оздоровления детей   дома. 

Январь  

Консультация «Что 

такое ЗОЖ?» 

Пропаганда здорового образа жизни; 

привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления. 

Январь  

Консультация « О - Активизация педагогического потенциала Январь  



проблемах в 

развитии 

эмоционально – 

личностной сферы  

ребенка»           

семьи в решении проблем предшкольной жизни 

ребенка.  

- Развитие согласованности взаимодействия с 

ДОУ. 

Оформление 

родительского 

информационного 

уголка 

« Почему ребенку 

трудно управлять 

своим поведением в 

6 лет?» 

Активизация педагогического потенциала семьи 

в решении проблем предшкольной жизни 

ребенка 

Январь  

Консультация  «Роль  

отца в воспитании 

ребенка» 

- Изменение позиции отцов по отношению к 

вопросам воспитания. 

- Активизация воспитательных умений пап.  

- Внедрение положительного опыта семейного 

воспитания. 

Февраль  

Оформление 

стенгазеты «Лучше 

папы друга нет» 

- Демонстрация уважительного отношения к 

роли отца в воспитании ребенка. 

- Формирование атмосферы общности 

интересов детей, родителей и коллектива 

детского сада. 

Февраль  

Совместное 

мероприятие «Папа 

и я  - лучшие 

друзья» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности с детьми; развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Февраль  

Оформление  

выставки поделок 

«Мамины руки не 

знают скуки»» 

Демонстрация уважительного отношения 

детского сада к семейным ценностям, развитие 

позитивного отношения родителей к детскому 

саду. 

Март  

Совместное 

мероприятие 

«Мамочке, 

любимой» 

- Демонстрация творческих способностей детей, 

сформированных творческих умений и навыков 

.- Развитие эмоционально насыщенного 

взаимодействия родителей, детей, работников 

ДОУ. 

Март 

Консультация «Тип 

личности ребенка и 

его готовность к 

школе» 

Развитие аналитических умений родителей, 

понимания особенностей влияния черт 

темперамента на готовность ребенка к школе. 

Март  

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории ДОУ 

-Формирование командного духа среди 

родителей группы. 

- Формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом ДОУ и 

родителями. 

Апрель  

Оформление 

родительского 

информационного 

уголка 

- « Воспитание 

самостоятельности»; 

 «Уголок ребенка в 

- Донесение родителям информации об 

особенностях предстоящей школьной жизни. 

- Развитие сотрудничества при решении 

различных проблем будущего школьника. 

Апрель  



семье»; 

 «Правила передачи 

ответственности»; 

 «Это нужно для 

школы» 

Оформление 

родительского 

информационного 

уголка 

«Психолого – 

педагогический 

портрет идеального 

первоклассника» 

-Уточнение представлений родителей о 

различных показателях благополучия будущего 

первоклассника. 

- Помощь родителям в выборе линии их 

поведения по отношению к ребенку на этапе 

адаптации его к школе. 

Май  

Праздник «До 

свидания, детский 

сад» 

Воспитание чувств радости, гордости, 

удовлетворения в системе взаимодействия 

«педагоги – родители – дети» по проблеме 

подготовки детей к обучению в школе. 

Май 

 
 

 

 
1.6. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга 
 

Педагогическая диагностика в детском саду 
 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 
преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 
познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 
познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 
видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения 
в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 
воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 
потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. 
 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 
целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 
Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 
проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 
индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 
решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 
образовательного процесса. 
 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им 

преимущественномалоформализованных диагностических 

методов,ведущими среди которыхявляются наблюдение проявлений ребенка 

в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, 



а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов 

используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на 
изучение:  

 деятельностных умений ребенка 
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

 личностных особенностей ребенка 

 поведенческих проявлений ребенка 
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 
Принципы педагогической диагностики. 
Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов,  

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада. 
 

Принцип объективности означает стремление к 
максимальнойобъективности в процедурах и результатах диагностики, 
избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных 
суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 
 

 Соответствие диагностических методик возрастным и 
личностным особенностям диагностируемых; 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей; 


 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала 
при проведении диагностики; 


 Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 
переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:
Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 
эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 
Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 
процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 
рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 
между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 
 

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в 
изменении,развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 
состоят в том, чтобы 
 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками 
без выявления закономерностей развития; 


 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 
индивидуально-личностного становления ребенка; 



 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 

предмета 
в естественных условиях педагогического процесса.  
 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 
толькопо тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 
запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 
которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается 
 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 
диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 


 во взвешенности и корректном использовании диагностических 
сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в 
диагностическойдеятельности обнаруживать не только индивидуальные 
проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 
развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 
динамических тенденций становления. 

Особенности организации мониторинга образовательного процесса в 

детском саду 

 

Цель мониторинга– выявление степени соответствия результатов 

деятельности ДОУ  ФГОС дошкольного образования. 

 
Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 
дошкольного образования, а именно: 

1. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении. 
 
Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 
обеспечивается реализацией образовательной программы. При 
проектировании карты мониторинга образовательного процесса следует 
стремиться обеспечить его направленность на отслеживание качества: 
 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 
литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 


 взаимодействия с семьями детей по реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования для детей 
дошкольного возраста. 
 
 
2. Качества условий деятельности дошкольного образовательного 



учреждения. 
 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 
соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.Поэтому в 
систему мониторинга  включен анализ условий,  обеспечивающих качество 
образовательного процесса в детском саду. Данный мониторинг 
предполагает следующие направления: 

  

 особенности образовательной среды группы; 

 развивающая предметно-пространственная среда группы

 



 

Комплексный педагогический анализ включает в себя оценку 

уровней освоения программы и диагностику качества образовательной 

деятельности. 

Для мониторинга  используются уровни  освоения программы, 

разработанные: 

 коллективом преподавателей кафедры дошкольной педагогики 

РГПУ им. Герцена г. Санкт-Петербурга к  федеральной 

комплексной  программе «Детство» по образовательным 

областям; 

 коллективом авторов программы «STEM- образование детей 

дошкольного возраста» 

 Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях – ECERS-R 

Периодичность проведения диагностики: сентябрь – вводный 

педагогический анализ, май – итоговый педагогический анализ, январь – 

психолого-педагогическая диагностика проводится  по необходимости с 

отдельными детьми, которые показали низкий или ниже среднего уровень  

усвоения программы при обследовании, проводимом в сентябре. 

Не подлежат обследованию дети, посещающие ДОУ менее трёх 

месяцев до начала обследования.  

Цель периодичности – своевременное внесение корректив в процесс 

образования; выстраивание индивидуальных траекторий развития детей, 

которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в ДОУ, наличие 

трудностей и др.) не могут успешно осваивать программного материала. 

С целью фиксации достижений детей и отслеживания результатов их 

развития по каждой области исследования нами разработаны 

соответствующие критерии. В группе имеется папка, где хранятся 

результаты динамики развития каждого ребенка. В начале года диагностику 

проводим с целью выявления уровня развития детей, в конце – с целью 

сравнения полученного и желаемого результата.  
 Использование мониторинга в группе позволяет определить 

успешность и результативность протекания образовательного процесса;  



 

 

 

 

II.2. Вариативная часть ООП ДОУ 

 

2.1.Содержание вариативной части  ООП в соответствии  

сприоритетными направлениями деятельности ДОУ 

 

В вариативную часть  ООП МКДОУ «Детский сад №6 «Колокольчик» 

входят: 

- образовательная деятельность ДОУ по приоритетным направлениям; 

- дополнительное образование (кружковая работа); 

- система преемственности ДОУ и школы; 

- взаимодействие с социумом. 

Приоритетные для ДОУнаправления: 

 физическое развитие и оздоровление 

 социально-личностное развитие 

 индивидуализация дошкольного образования  (реализация 

проекта  «ИГРАЕМ-ПОЗНАЁМ-ТВОРИМ» - инновационная 

образовательная модель «Лего-детский сад») 

Физическое  развитиев вариативной части программы реализуется в  

системе физкультурно-оздоровительной работы.    Одним из основных 

направлений работы нашего дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление здоровья детей. Перед педагогами группы  выдвинута задача - 

совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы, 

снижение и профилактика заболеваемости. Для наиболее эффективной 

организации оздоровительных и профилактических мероприятий, 

воспитательно-образовательной работы по физическому воспитанию 

дошкольников, в качестве одного из основных принципов работы используем 

мониторинг состояния здоровья и уровня физического развития 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в 

здоровье дошкольников, индивидуального подхода к планированию 

образовательной деятельности.  Учитывая имеющиеся данные мониторинга 

за прошедшие годы определены основные направления воспитательно-

оздоровительной работы с детьми  

- оценка здоровья ребенка при поступлении и контроль состояния здоровья в 

течение всего периода посещения ДОУ; 

- педагогическая, психологическая и медицинская поддержка в период 

адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка (психологизация 

работы с детьми с учетом возрастных и индивидуальных особенностей); 



- развитие двигательной активности и физических качеств дошкольников 

путём внедрения инновационных педагогических технологий. 

Оздоровительную работу планируется строить по 3-х блочной системе: 

1 блок (психологический) - профилактика стрессовых состояний, развитие 

коммуникативных навыков и умений, эмоциональное развитие; 

2 блок (медицинский) - фитотерапия, витаминотерапия, профилактика 

заболеваемости;  

3 блок (педагогический) - нормализация нагрузки, рациональная организация 

дня, организация работы по физическому и психическому развитию 

дошкольников, использование здоровьесберегающих педагогических 

технологий, привитие дошкольникам навыков здорового образа жизни. 

По этим 3 блокам разработана система оздоровительной работы ДОУ, 

которая утверждена на педсовете, составлен план по охране здоровья детей, в 

который вошли разделы: 

- организация двигательного режима; 

- охрана психического здоровья детей, эмоциональное развитие; 

- воспитательно-оздоровительная работа (закаливание, профилактические и 

коррекционные педагогические мероприятия);  

- лечебно-профилактическая работа. 
 

 

Организация двигательного режима подготовительной группы №2 

 

№ Формы организации 

 

Время и дозировка 

1 Утренняя гимнастика 10 мин 

2 Гимнастика после сна 10 мин 

3 Подвижные игры Не менее 3-5 раз в день 

4 Спортивные игры и упражнения на прогулке 1-2 раза в неделю по 20 

мин 

5 Физкультурные занятия - в спортивном зале (в тёплое 

время года на спортивной площадке) 

 - в бассейне 

2 раза в неделю по 30 мин 

 

1 раз в неделю по 30 мин 

6 Музыкальные занятия  

(танцевальные движения часть занятия) 

2 раза в неделю по 30 мин 

10 мин. 

7 Подвижные игры под музыку 1 раз в неделю 20- 30 мин 

8 Спортивные развлечения 1 раз в месяц по 30-35 мин 

9 Спортивные праздники 2 раза в год – 50 -60 мин. 

10 Дозированная ходьба и бег Ежедневно во время 

прогулки 

11 Неделя Здоровья 1 раз в месяц 

12 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно индивидуально 



и подгруппами 

13 Физкультминутки На всех не двигательных 

занятиях – 3 мин. 

 

 
 

 

Схема закаливающих и профилактических мероприятий применяемых 

в подготовительной группе 

 

Подготови 

тельная 

6-7 лет 

 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 13, 

14, 15, 16, 17. 

 

 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 

10, 13, 14, 15, 

16, 17. 

 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 

 8, 9, 10, 13, 14, 

15, 16, 17. 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 16, 

17. 

Условные обозначения: 

1- утренний приём на свежем воздухе и гимнастика 

2- воздушные ванны 

3- солнечные ванны 

4- облегчённая одежда 

5- ходьба босиком по ковру до и после сна 

6-  сон  при открытых фрамугах 

7- умывание и обливание рук до локтей прохладной водой 

8- чистка зубов 

9- полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры 

10- топтание по мокрой дорожке (водно-солевой раствор, закаливание по  

Рижскому методу) 

11- обливание ног до колен  

12- обтирание мокрой махровой варежкой  

13- зрительная гимнастика по методу Базарного 

14- дыхательная гимнастика 

 15- самомассаж  

16- фиточай 

17- ходьба по ортопедическим коврикам, дорожкам,  ребристой доске 

(профилактика плоскостопия) 
 

План лечебно – профилактических мероприятий, направленных на 

повышение сопротивляемости организма к простудным и вирусным 

заболеваниям 

месяц мероприятия фитотерапи

я 

закаливание массаж 



сентябр

ь 

Поливитамины 

«Ревит» 1др. два раза 

в д. 10 дней, 

оксолиноваямазь(зак

л. в нос 2 раза в день 

10 дней 

витаминный 

чай (лимон) 

утренняягимн.н

а свежем 

воздухе, 

обширное 

умывание, 

полоскание зева 

отваром 

ромашки. 

- 

октябрь Аскорбиновая 

кислота 1др. два раза 

в д. 10 дней 

Отвар 

шиповника. 

Гимнастика 

после сна  

Точечны

й массаж. 

ноябрь Вакцинация против 

гриппа (вакцина 

«Гриппол»), 

Элеуторококк (1 

капля на год жизни 

ребенка 14 дней 

сироп 

шиповника 

по 1ч.л. 2 

раза в день 

(лук, 

чесночные 

бусы). 

хождение 

босиком, 

температура 

пола 14 град., 

воздушные 

ванны с 

упражнениями. 

Точечны

й массаж 

Массаж 

стоп, 

ушных 

раковин 

декабрь Оксолиновая мазь 

заклад.в нос 2 раза в 

день 10 дней 

Витаминны

й чай 

(клюква) 

контрастные 

воздушные 

ванны с 

упражнениями 

Точечны

й массаж 

Массаж 

стоп, 

ушных 

раковин 

январь Интерферон по 5 

капель 2 раза в день 5 

дней 

Фиточай 

(шиповник, 

клюква), 

лук, чеснок. 

Полоскание 

полости рта 

отваром трав 

(ромашка) 

Точечны

й массаж,  

 Массаж 

стоп, 

ушных 

раковин 

февраль Аскорбиновая 

кислота 1 др. 2 раза в 

день 10 дней 

Витаминны

й чай 

(лимон), 

фитонциды: 

лук, чеснок. 

Обширное 

умывание 

Точечны

й массаж  

Массаж 

стоп, 

ушных 

раковин 

март Поливитамины 

«Ревит» 1 др. 2 раза в 

день 10 дней 

Сироп 

шиповника 

по 1 ч.л. 2 

раза в день. 

Ходьба босиком 

+ обширное 

умывание. 

Точечны

й массаж 



апрель Интерферон по 5 

капель 2 раза в день 5 

дней 

Отвар 

шиповника 

Полоскание 

полости рта 

настоем трав 

(ромашка). 

Точечны

й массаж 

май Настойка 

элеуторококка - 1 

кап.на год жизни - 14 

дней, аскорбиновая 

кислота 1 др. 2 раза в 

день -10 дней 

Витаминны

й чай 

(лимон) 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе, 

обширное 

умывание + 

ходьба 

босиком. 

Точечны

й массаж 

Июнь-

август 

- - Солнце+ воздух 

+ вода (ходьба 

босиком по 

песку, 

асфальту, траве, 

обливание ног 

темп.воды с 36 

до 28 град. 

- 

 

Особое внимание уделяется охране психического здоровья детей. В 

группе созданы  условия для психологического комфорта и полноценного 

развития психических процессов у дошкольников. Педагог-психолог, 

педагоги   организуют деятельность детей таким образом, чтобы  создать у 

детей  гамму положительных чувств и эмоций (используются упражнения на 

релаксацию,  музыкальное сопровождение занятий, музыкотерапия перед 

сном, сказкотерапия  и др.), что положительно влияет на эмоциональный фон 

детей и их психическое здоровье. Педагог-психолог проводит 

коррекционные занятия по социально-эмоциональному развитию детей. 

Социально-личностное направление в вариативной части программы 

представлено в непосредственно образовательной деятельности:  

- социально-педагогическая и психологическая поддержка при подготовке 

детей к школе; 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

НОД  «Социально-педагогическая и психологическая поддержка при 

подготовке детей к школе» осуществляется педагогом-психологом ДОУ по 

собственной авторской модифицированной программе с детьми 

подготовительных групп один раз в неделю во вторую половину дня. 

НОД «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание» осуществляется 

воспитателями старших и подготовительных групп 1 раз в неделю 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. Дополнительное образование (кружковая работа) 

 

Физическое развитие -  кружок «Весёлый мяч» (игры и упражнения с мячом  

 

Познавательное развитие 

- Кружок   «Лего-конструирование и робототехника» - Детская киностудия 

(старшие и подготовительные группы) 

 

Социально-коммуникативное развитие–  Кружок «Школа дорожных наук»  

 

Художественно-эстетическое развитие-  Студия Изобразительной 

деятельности   

музыкально-фольклорный ансамбль «Колокольчики» 

 

Работа кружков ведётся по модульным программам, разработанным 

руководителями кружков на основе дополнительных парциальных программ 

взятых за основу. Кружки работают во вторую половину дня от 25 до 30 

минут согласно возрасту детей, 1 раз в неделю. 

1.3. Система преемственности в работе ДОУ и школы 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования  

осуществляется нами в совместной партнёрской деятельности с 

педагогическим коллективом  МКОУ «Каменская СОШ №2» согласно плану,  

 

1.3. Взаимодействие группы с другими учреждениями и 

организациями (социальное партнерство) 

 

Группа  взаимодействует с другими организациями на основе 

совместных договоров о сотрудничестве.  Это: МКОУ ДОД «ЦРТДиЮ», 

МКОУ ДОД «ДЮСШ», РДК, музей отдела по развитию культуры спорта и 

туризма, МКОУ ДОД «Каменская ДШИ», РМКУК «Каменская 

межпоселенческая центральная библиотека», ПЧ-39 по охране Каменского 

района ФГКУ «1 ОФПС по Воронежской области», Приход Казанского 

храма посёлка Каменка, Совет ветеранов, Молодежный парламент, 

Общественная организация «Дети войны». 

111 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Для организации образовательного процесса в ДОУ используются 
учебно- методические комплекты следующих программ: 

 



-  комплексной   образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 

др. – СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014.; 

 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение»  под редакцией И.Е. Федосовой— М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015; 

Перечень методических пособий по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

К.С. Бахарева «Маленький математик» (математические игры и занятия для 

детей 3-7 лет) 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в детском саду. - Воронеж: 

«Учитель» (подготовительная  группа,)  

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. - Воронеж: 

«Учитель», 2006. 

-Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко «Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста».- Москва «Просвещение» 1989 

- Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 

организацияобразовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-

Пресс, 2013. 

-Волчкова В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада 

(познавательное развитие, математика, экология) - Воронеж, «Учитель», 

2004. 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. 

- В.Т. Голубь «Графические диктанты».- «МОСКВА-ВАКО», 2004 

- Дыбина О.В. Рукотворный мир. - М.: «Сфера», 2002. 

- Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы - М.: «Сфера», 2005. 

- Дыбина О.В. Неизведанное рядом. - М.: «Сфера», 2005. 

- Жукова Р.А. «Математика» (старшая группа), Волгоград, «Корифей», 2007. 

- Играем, развиваемся, растем: дидактические игры для детей дошкольного 

возраста / Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

- Кондратьева Н.Н. Мы. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

- Л.А. Королева «Познавательно – исследовательская деятельность в ДОУ» - 

Тематические дни / Санкт – Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 



- Коротковских Л.Н. Планы-конспекты занятий по РЭМП у детей 

дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

- И.В.Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в детском саду» (старшая и 

подготовительная группа) / издательство «ТЦ СФЕРА». 

- Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром 

(экспериментирование). – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

- Михайлова З.А. Математика от трех до семи. - СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2001. 

- Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие 

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012.  

- Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н.  Первые  шаги  в  

математику. 

- Михайлова З.А,Е.А. Носова «Логико – математическое развитие 

дошкольников» - СПб.:»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

- Е.Н. Панова «Дидактические игры – занятия в детском саду» (старший 

возраст)  ТЦ «Учитель», Воронеж – 2006. 

-Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. - СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2000 (6-7 лет). 

 

Перечень методических пособий по образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет в детском саду». 

- Д. Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!». Обучение дошкольников 

чтению. Программа- конспект. Санкт-Петербург. Издательство «Детство-

Пресс». 2000. 

- Л. Н. Зырянова «Занятия по развитию речи в ДОУ». Издание второе. 

Ростов-на-Дону «Феникс». 2013. 

- О. Н. Иванова, Г. Н. Короткова «Развитие речи у детей в детском саду». 

Учебно-тематические планы, конспекты занятий, критерии оценки 

результатов. Ярославль, Академия развития. 

- Л. Е. Белоусова «Удивительные истории». Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего 

дошкольного возраста. Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 2003. 

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в детском саду. - Воронеж: 

«Учитель» (подготовительная группа) 

- Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2007. 



- Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

- Нищева Н.А. Развивающие сказки. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

- План – программа педагогического процесса в детском саду./ З.А. 

Михайлова - СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009. 

- Полянская Т.Б. Использование метода мнемотехники в обучении 

рассказыванию детей дошкольного возраста, - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

- Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по 

сюжетной картине (технология ТРИЗ). – М.: Аркти, 2010. 

- Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет– М.: Сфера, 

2009. 

- Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников – М. Сфера, 2009 

- Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду.  

 

Перечень методических пособий по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Т. А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет».  

Творческий Центр. Москва. 2008. 

- О. В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников». 

Занятия, планирование, рекомендации. Волгоград: Учитель, 2008. 

- Л. Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир». Комплексные занятия в 

подготовительной к школе группе. Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2011. 

Правила дорожного движения : система обучения дошкольников / авт.- 

сост. 

 - Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, -Волгоград: Учитель, 2010. 

- О.М.Потаповская «Программа духовно – нравственного воспитания 

дошкольников средствами художественно продуктивной деятельности. 

Москва. Школьная Пресса. 2009. 

- М.П.Костюченко «Окружающий мир» Интегрированные занятия с детьми 

4- 7 лет. Волгоград: Учитель, 2014. 

- С.В.Машкова« Познавательно -исследовательские занятия с детьми 5 -7 лет 

на экологической тропе» Издание 3-е, исправленное, Волгоград: 

Учитель,2015. 

-  Л. И. Мищенко «Программа дополнительного  образования по духовно – 

нравственному и патриотическому воспитанию в подготовительной к школе 

группе». 

 



Перечень методических пособий по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-  Лыкова И.А. Программы «Изобразительная деятельность в детском 

саду»,  

 «Цветные ладошки», «Художественный труд в детском саду» М.-2006 г.;  

-  Радынова О.П. Программа «Музыкальное развитие детей», М.: «Владос» 

1997 г.;  

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

Подготовительная к школе группа. Планирование. Проектирование 

содержания. Издательский Дом «Цветной мир». Москва. 2013. 

- Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Просвещение, 1991. 

- Власенко О.П. Ребенок в мире сказок. – Волгоград: Учитель, 2008. 

- Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой.Современные 

педагогическиетехнологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

- Гурович Л.М. Ребенок и книга. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

- Гусарова И.Н. Техника изонити. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

- Дерягина Л.Б. Играем сказку. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

 - Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2002. 

- Дубровская Н. В. Природа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

- Дубровская Н. В. Краски палитры (5-6 лет, 6-7- лет). – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

- Дубровская Н. В. Игры с цветом. - СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

- Казакова Т. Г. Развивайте у детей творчество. – М.: «Просвещение», 1985. 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. 

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду. - 

М.: Сфера, 2009. 

- Книга для чтения в детском саду и дома:, 5-7 лет / Сост. В.В. Гербова и др. – 

М.: Оникс, 2005. 

- Петрова И. М. Волшебные полоски. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

- Петрова И.М. Кукольная комната (ручной труд). - СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006. 

- Петрова И.М. Театр на столе. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

- Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. - СПб.:  «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2006 



 

Перечень программ, технологий, методических пособий по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

1.Н. В. Кравченко « Прогулки в детском саду» Старшая и подготовительная к 

школе группы. Методическое пособие. Москва, 2012. 

2.Физкультурно — оздоровительная работа в ДОУ. 

Планирование, занятия, упражнения, спортивно - досуговые мероприятия. 

Авторы- составители О.Ф. Горбатенко, Г.П. Попова. Волгоград.: Учитель. 

2008 

3.Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет/ авт.- 

сост. Е. И. Подольская.- Волгоград :Учитель, 2009 

 

 

А также  парциальные программы и методики 

 

- «STEM-образование  детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

под редакцией Т.В. Волосовец, ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования»; 

- Шевченко Л.Л. Примерная программа «Духовно-нравственная культура 

(православная культура)» основной образовательной программы 

дошкольного образования «Добрый мир»; 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»;   

- О.Н. Князева «Я, ты, мы», - Программа социального развития ребёнка; 

- Кутьина Н.Б. Программа «Ребёнок в XXI веке. Воспитание культурой»;   

- Токаева Т.Э. "Будь здоров, дошкольник" Программа физического развития 

детей 3-7 лет; 

- Лыкова И.А. Художественное воспитание , обучение и развитие детей 1-7 

лет "Цветные ладошки " и "Художественный труд в  детском саду "Умелые 

ручки"; 

- И.Каплунова, И Новоскольцева.Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста "Ладушки"; 

О.П. Радынова.  Программа музыкального развития дошкольников 

"Музыкальные шедевры" 

 

 

 



1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 
 

Режим дня в подготовительных группах 

№ 

п/п 

Расписание режимных моментов Осень, 

зима, 

весна 

Лето 

1 Прием детей, подгрупповая и 

индивидуальная ОД, самостоятельная 

деятельность детей, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00.-8.15. 7.00.-8.15. 

2 Утренний сбор 8.15.- 8.40. 8.15.- 8.40. 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.40.-9.00. 8.40.-9.00. 

4 ОД  по выбору детей (в перерывах между ОД 

– игры, самостоятельная деятельность 

детей). 

9.00.-

11.00. 

9.00.-9.30. 

5 Выход на прогулку, прогулка 11.00.-

12.15. 

 

9.30-

12.20.. 

6 Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду. 

12.15.-

12.30. 

12.20.-

12.30. 

7 Обед. 12.30.-

12.50. 

12.30.-

12.50. 

8 Подготовка ко сну, сон. 12.50.-

15.00. 

12.50.-

15.00. 

9 Подъём, закаливающие мероприятия, 

подготовка к полднику 

15.00.-

15.20. 

15.00.-

15.20. 

10 Кружки, занятия, индивидуальные занятия 15.20.-

16.00. 

15.20.-

16.00. 

11 Полдник 16.00.-

16.20. 

16.00.-

16.20. 

12 Вечерний сбор, самостоятельная 

деятельность детей. 

16.20.-

17.30. 

- 

13 Подготовка и выход на прогулку, прогулка. 17.30. -

18.45. 

16. 20. -

18.45 

14 Уход детей домой 18.45.-

19.00. 

18.45.-

19.00. 

 

 

 

 

 

 



1.3  Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей (образовательный план, графики 

организованной образовательной деятельности). 

 

Недельный график ООД в подготовительной к школе группе №2 

День недели Форма организации ОД, вид 

деятельности 

Время 

Понедельник Плавание в бассейне 

 

 

Музыкальное развитие 

 

1-я неделя Познавательно-речевая 

деятельность (детский Лего-совет, 

вхождение в тему проекта) 

2-неделя  Занятия в ГЦА  

 

Занятия в кружках 

 

1 подгр. 9.10.-9.40. 

2 подгр. 9.50.-10.20. 

 

10.30.- 11.00 

 

 

11.10.-11.40. 

 

 

 

15.20.-15.50. 

Вторник Занятия в ГЦА  

 

Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

 

Музыкальное развитие 

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

9.00.-9.30. 

 

        9.40. - 10.05. 

 

 

10.30.-11.00. 

 

15.20.- 15.50. 

Среда Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

 

Занятия в ГЦА  

 

Физическое  развитие 

 

Социально-педагогическая и 

психологическая поддержка при 

подготовке детей к школе 

 

9.00.-9.25. 

 

 

9.35.- 10.05. 

 

10.20.- 10.50. 

 

15.20. -15.50 

Четверг Физическое развитие 

 

Занятия в ЛЕГО-центрах ДОО (по 

выбору детей) 

9.00.-9.30. 

 

9.40.- 10.05. 

 



 

Занятия в ГЦА   

 

Английский язык 

(четверг/пятница) 

 

10.15.-10.45. 

 

15.20.- 15.50 

Пятница 1-я неделя –Занятия вГЦА по 

выбору детей. 

 

Выход в социум: экскурсии, 

целевые прогулки, общение с 

интересными людьми) в 

соответствии с тематическим 

проектом 

 

2-я неделя– Итоговыемероприятия 

тематического проекта 

9.00.- 9.30. 

 

 

Время в зависимости 

от формы 

организации ОД 

 

 

 

В течение дня 

Итого 17 образовательных ситуаций 8 часо 30 минут 

 

План образовательной деятельности 

 

План образовательной деятельности   

Подготовительные группы 

Направление и форма организации ОД 

деятельности 

Кол-во обр. 

ситуаций 

в неделю 

Физическое развитие 

 

Обучение плаванию в бассейне 

 

Музыкальное развитие 

 

Ознакомление с художественной литературой: 

 

 ЛЕГО-совет (познавательно-речевая 

деятельность, вхождение в тему проекта) 

 

Занятия в ЛЕГО-центрах ДОУ по выбору детей 

(по подгруппам) 

Блок познавательного развития 

- РЦ «Любознайки» (познавательно-

исследовательская деятельность) 

- РЦ «Уникум» (логико-математические игры, 

сенсорное развитие) 

- РЦ «ЛЕГО-град (лего-конструирование)  

2 

 

1 

 

2 

 

1/2 

 

1/2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 



- РЦ «Электроник» (интерактивные 

технологии) 

 

Блок социально-коммуникативного и речевого 

развития) 

- РЦ «Грамотейка» (речевые игры и 

упражнения, развитие культуры речи и 

общения, подготовка к обучению грамоте) 

- РЦ «Добрый мир» (духовно-нравственное 

воспитание) 

 

Блок художественно эстетического развития 

- АРТ-студия «Полосатый кот» 

(традиционные и нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности) 

 

Занятия в групповых центрах активности 

(ГЦА) по выбору детей (по подгруппам)  

 (центры активности  организуются 

воспитателями по основным видам детской 

деятельности в соответствии с темой ЛЕГО-

проекта) 

 

Выход в социум: сетевые платформы, 

экскурсии, целевые прогулки, встречи с 

интересными людьми в соответствии с темой  

ЛЕГО-проекта 

 

Итоговое мероприятие тематического проекта 

 

Итого кол-во образовательных ситуаций в 

неделю по основной части ООП ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1/2 

 

 

 

1/2 

 

14 

Вариативная часть ООП ДОУ 

Направление и форма организации ОД 

деятельности 

Количество 

образовательных 

ситуаций в неделю 

Обучение английскому языку 1 

Социально-педагогическая и психологическая 

поддержка при подготовке детей к школе  

1 

 

Итого образовательных ситуаций по 

вариативной части ООП ДОУ 

2 

Дополнительное образование 



Занятия в кружках 1 

Итого общее кол-во образовательных 

мероприятий в неделю  

17 

8 часов 30 минут 

Образовательная деятельность в рамках сетевого взаимодействия 

с МБОУ «Каменская СОШ №2» 

Направление и форма организации ОД 

деятельности 

Количество 

образовательных 

мероприятий  в 

учебный год  

Занятия по подготовке к школьному обучению 

на базе начальной школы по совместно 

разработанным программам. 

 

34 

 

 

Календарно-тематический план традиционных образовательных 

событий и культурных практик 

 

 
 

 Дата   

С 03.09.2018. по 14.09.2018.  

С 17.09.2018. по 21.09.2018. 

Дата     Тема и 

содержание 

образовательного 

предложения 

Тематические 

календарные 

дни 

Традиционные мероприятия, 

праздники, развлечения 

  Сентябрь   

С 

02.09.2019.

по 

13.09.2019. 

Хотим всё знать! 

Роль знаний в 

жизни человека.  

Источники знаний. 

Профессии: педагог, 

учёный, 

исследователь.  

Мои вопросы, 

интересы и мечты.  

(банк детских 

вопросов и 

пожеланий в 

области познания)  

1сентября – 

День знаний.   

8 сентября – 

Международны

й день 

грамотности 

9 сентября - 190 

лет со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого –  

русского 

писателя; 100 

лет со дня 

рождения Б.В. 

Заходера – 

детского поэта, 

писателя, 

переводчика 

Экскурсия в школу 

(подготовительные группы)  

Целевые прогулки к школе  

(старшие группы)  

Экскурсии в библиотеку.  

Литературные вечера по 

творчеству Л.Н. Толстого, 

Б.В. Заходера 



С 24.09.2018. по 28.09.2018.  С 

16.09.2019 

по 

27.09.2019. 

Наш детский сад 

Знакомство с 

расположением  

развивающих 

центров  в детском 

саду.  

Профессии 

работников 

детского сада.   

Детский сад 

будущего.  

 

27 сентября – 

День 

дошкольного 

работника  

 

 

 

 

 

Обзорные экскурсии по 

детскому саду. 

Творческие выставки детских 

работ «Мой любимый детский 

сад» 

Конструирование макета 

«Детский сад будущего» 

Концерт ко Дню дошкольного 

работника для сотрудников 

детского сада. 

                                           Октябрь  

С 01.10.2018 по 12.10.20      18. 

 

  

С 

30.09.2019. 

по 

18.10.2019. 

 

 

Осенние хлопоты 

Сезонные изменения 

в живой и неживой 

природе.  Как 

готовятся животные, 

птицы и насекомые 

к зиме. Дары осени. 

Труд людей. 

Многообразие 

сельско-

хозяйственной 

техники.  

Осенние народные 

традиции.  

1 октября – 

День пожилых 

людей;  

Международны

й день музыки 

4 октября – 

всемирный 

день животных 

14 октября – 

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

 

 

Вечера добрых встреч с 

дедушками и бабушками.  

Покровская Ярмарка.  

Праздник Осени. 

С 

21.10.2019 

по 

25.10.2019.  

Волшебный мир 

мультипликации 

История появления 

мультфильмов. 

Какие бывают 

мультфильмы 

(художественная, 

пластилиновая, 

компьютерная 

графика). 

Кто создаёт 

мультфильмы 

(знакомство с 

профессиями 

аниматора, 

художника – 

мультипликатора, 

28 октября – 

международный 

день анимации 

 

 

Мультвикторина. 

Просмотр любимых 

мультфильмов. 

Мультвикторина. 

Создание мультфильмов. 

Выставка творческих работ  

«Герои любимых 

мультфильмов» 

 



звукорежиссёра и 

др.) 

 

Ноябрь 

С 

28.10.2019 

по 

08.11.2019г 

Моя Родина 

Моя семья. 

Родной посёлок. 

Край Воронежский. 

Моя страна –

Россия (геральдика 

страны, края, 

района). Чтение 

художественной, 

научно-

художественной и 

научно-

познавательной 

литературы по теме 

праздника. Чтение 

сказок народов 

России. Проектная 

деятельность 

«Путешествие по 

карте России». 

 

4 ноября – День 

народного 

единства, День 

Казанской 

иконы Божией 

Матери 

 

 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Моя Родина –  

Россия»  

Выставка продуктов реализации 

проекта «Путешествие по карте 

России». 

Спортивное развлечение 

«Подвижные игры народов 

России» 

 

С 

11.11.2019. 

по 

15.11.2019. 

День Доброты 

История и традиции 

праздника 

Кто такие 

волонтёры, 

волонтёрское 

движение 

 

13 ноября – 

Международны

й День Доброты  

 

 

 

 

 

День добрых дел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 

18.11.2019. 

по 

22.11.2019. 

День рождения 

Деда Мороза 

Происхождение 

Деда Мороза.  

Где живёт Дед 

Мороз? Дед Морозы 

разных стран. 

Письма- 

поздравления и 

подарки Деду - 

Морозу. 

 

18 ноября – 

День рождения 

Деда Мороза  

 

 

Заочные видео-путешествия в 

Великий Устюг в резиденцию 

Деда Мороза. Подготовка 

подарков и писем с  

поздравлениями для Деда  

Мороза 

С 

25.11.2019. 

по 

29.11.2019. 

Мамы всякие 

нужны, мамы 

разные важны.  

Роль матери в 

жизни ребёнка. Как 

я помогаю маме. 

Портрет мамы.  

Профессии мам. 

Подготовка 

праздника для мам 

и бабушек. 

Мастерская по 

изготовлению 

подарков для мам и 

бабушек. 

Разучивание стихов 

по теме праздника. 

Слушание и 

исполнение песен о 

маме. 

24 ноября – 

День матерей 

России 

 

 

 

Праздник, посвящённый Дню 

Матери  

Выставка «Мамины руки не 

знают скуки» 

 

 

Декабрь 

С 

02.12.2019. 

по 

13.12.2019.  

Здравствуй 

Зимушка, Зима! 

Сезонные 

изменения в 

неживой  и живой 

природе.  

Как можно укрепить 

своё здоровье. Что 

такое здоровый 

 

10 декабря – 

Международны

й день прав 

человека  

 

12 декабря – 

День 

Конституции 

Тематические беседы на тему  

«Мои права и обязанности». 

 Спортивно-тематические 

развлечения «Мы со спортом 

дружим». 

 

Спортивно-игровое развлечение 

на свежем воздухе  «Зимние 

забавы». 



образ жизни. 

Зимние виды спорта 

и спортивные игры. 

России  

С 

16.12.2019. 

по 

31.12.2019.  

Новый год у ворот!  

Что такое Новый 

год. Традиции и 

обычаи 

празднования 

Нового года в 

России и в других 

странах.  

Новогодние 

мастерские.  

Новогодний дизайн.  

Моделирование 

новогодних 

костюмов.  

19 декабря -

ДеньНиколаяЧу

дотворца,святит

еляНиколая 

20 декабря – 

320 лет 

Новогодней 

ёлке (1699 год – 

царский указ о 

праздновании 

«новолетия» с 1 

января с 

использованием 

фейерверков, 

огней и 

праздничных 

украшений 

хвоей) 

31 декабря – 

последний день 

2018 года.  

 

Мастер-классы по изготовлению 

Рождественских сувениров 

«Николин день: в ожидании 

Рождества…». 

 

Новогодние праздники. 

Январь 

http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html
http://vedmochka.net/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-19-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F.html


С 

09.01.2020 

по 

17.01.2020. 

Волшебный мир 

сказок 

Мои любимые 

сказки. 

Многообразие 

народных и 

авторских сказок. 

Народные зимние 

праздники и 

традиции. Зимние 

народные игры и 

забавы. 

7 января – 

Рождество 

Христово    

11 января – 

Всемирный 

День  

Спасибо   

14 января – 

Старый Новый 

год    

17 января – 

День 

освобождения  

п. Каменка от 

фашистских 

захватчиков 

 

19 января – 

Крещение 

Господне  

 

Участие в благотворительной 

акции «Рождественское 

чудо» 

«Сказочные вечера» (чтение и 

видео просмотры сказок)  

Зимние народные игры и 

соревнования. 

Музыкально-фольклорное 

развлечение «Коляда-Коляда!» 

Тематические беседы о ВОВ. 

Экскурсии к памятникам 

погибшим воинам.   

Тематические беседы об обряде 

Крещение. 

Зимние народные игры и 

соревнования. 

С 20.01 

2020. по 

24.01. 

2020.  

В мире вежливых 

наук 

Знакомство с 

правилами этикета,  

добрые поступки, 

помощь друзьям, 

забота о близких и 

нуждающихся. 

Добрые и злые герои 

сказок, их поступки. 

 

 

21 января - 

международны

й День объятий 

 

Решение проблемных ситуаций 

морально-этического 

содержания. 

 

Музыкально-тематическое 

развлечение «Путешествие в 

страну  Вежливости» 

Февраль  

С 

27.01.2020. 

по 

07.02.2020.  

Мир науки и 

техники 

Наиболее важные 

научные открытия  

учёных России и 

мира. Профессия – 

научный 

исследователь 

(учёный), 

изобретатель.  Виды 

8 февраля – 

День 

российской 

науки  

 

 

Выставка детского творчества 

«Юный изобретатель». 

 



транспорта. 

Машины на 

производстве. 

Бытовая техника и 

электроника вокруг 

нас.   

 

С 

10.02.2020. 

по 

21.02.2020.  

Наша Армия 

сильна, 

охраняет мир 

она!  

Защитники Земли 

русской (история 

праздника).  

Зачем нужна Армия? 

Профессия военный. 

Рода российских 

войск.  

Военная техника. 

Наши папы – наши 

защитники. Из чего 

же  

сделаны наши 

мальчишки?  

(увлечения, игры, 

одежда, мечты 

мальчиков)  

Подготовка 

поздравлений и 

подарков  для пап и 

мальчиков.  

23 февраля – 

День 

Защитника 

Отечества  

Спортивные развлечения и 

праздники, посвящённые Дню  

Защитника Отечества. 

Март  

С 

24.02.2020. 

по 

06.03.2020.  

Славим женщин 

всей Земли  

Роль женщин в 

жизни нашей 

страны. Женские 

профессии. Из чего 

же  сделаны наши 

девчонки?    

(увлечения, игры, 

одежда, мечты 

девочек)  

Подготовка 

8 марта – 

Международны

й женский день  

Музыкально-тематическое 

развлечение «А ну-ка девочки!»  

 



поздравлений для 

женщин и девочек. 

С 

09.03.2020. 

по 

20.03.2020. 

От капельки до 

океана.   

Вода вокруг нас. 

Роль воды и водных 

ресурсов в жизни 

человека, 

необходимость их 

защиты. Свойства и 

превращения воды 

(круговорот воды в 

природе). Водные 

обитатели.  

22 марта – 

Всемирный 

день водных 

ресурсов  

 

22 марта – день 

жаворонков 

Экологическое развлечение  

«Волшебница вода»   

 

Тематические беседы о 

народных весенних традициях 

Мастер-классы по  

приготовлению булочек в форме 

птичек.  

С 

23.03.2020. 

по 

03.04.2020.  

К нам Весна 

шагает быстрыми 

шагами!..  

Сезонные  

изменения в 

неживой природе.  

Весенние 

первоцветы.  

Жизнь насекомых, 

птиц, животных  

весной. 

Труд людей весной. 

Народные традиции.  

Весна в искусстве и 

литературе. 

1апреля – День 

Юмора и смеха  

День птиц  

2 апреля – 

Международны

й   день детской 

книги.215 лет 

со дня 

рождения 

ХансаКристиан

аАндерсена, 

датского 

писателя-

сказочника  

 

День  Шуток и Смеха  

День встречи птиц  

(вывешивание скворечников)  

 

Выставки авторской детской 

книги.  

Литературные вечера.  

по творчеству детских 

писателей. 

 

 

Апрель  



С 

06.04.2019. 

по 

17.04.2019.  

Земля - наш общий 

дом 

Планета Земля и 

солнечная система. 

Освоение космоса.  

Континенты и 

ландшафты Земли. 

Жители Земли 

(страны и нации) 

Земля в опасности! 

(экологические 

акции).  История 

праздника «День  

Земли»  

 

12 апреля – 

День 

космонавтики  

 

 

 

22 апреля – 

День Земли  

 

 

 

 

Спортивные развлечения 

«Космонавтом стать хочу на 

ракете полечу!»  

 

Экологический весенний 

праздник «День Земли»  

 

 

С 

20.04.2020 

по 24.04. 

2020. 

Пасху радостно 

встречаем 

(пасхальная 

неделя) 

19 апреля – 

Светлое 

Христово 

Воскресение 

 

24 мая – День 

славянской 

письменности 

и культуры 

Беседы о праздновании Пасхи, о 

православных традициях. 

Участие в благотворительной  

акции  «Пасхальное чудо». 

 

 

С 

27.04.2020. 

по 08.05. 

2020.  

Этих дней не 

смолкнет слава 

Была война… Герои 

войны. Города-

герои. Дети войны.   

 Традиции 

празднования Дня 

Победы в России. 

Патриотическая 

акция 

«Бессмертный 

полк». 

9 мая  – 75 лет 

Великой  

Победы 

Мероприятия, посвящённые  75 

летнему юбилею Великой 

Победы:  

-чтение  книг  о  войне,  

- посещение музеев,   

- встречи с ветеранами и  

очевидцами ВОВ,   

- просмотрвидеохроники,   

- оформление книги Памяти,   

- выставка рисунков и 

плакатов «Мы говорим НЕТ  

войне!!!»,  

- утренники, посвящённые 

празднику.   

Май  



С 

11.05.2020. 

по 

22.05.2020.  

Мы исследователи 

Что такое музей? 

Для чего нужны 

музеи? 

Какие музеи 

бывают?  

Кто собирает 

материал, экспонаты 

в музеи? 

Что было до и 

после? 

(исследования по 

темам мини 

проектов) 

18 мая – 

Международны

й День музеев. 

 

 

Представление  групповых 

мини-проектов,  

Презентация  групповых мини-

музеев (взаимопосещения 

групп) 

С 25. 

05.2020. по 

29.05.2020.  

Книжкина неделя 

Роль книги в жизни 

человека. 

Как создаётся книга. 

История рождения 

книги.  

Библиотека – 

хранилище книг.  

Профессии – 

писатель, художник 

иллюстратор, 

работники 

издательства 

(редактор, наборщик 

текста, корректор, 

дизайнер, 

верстальщик и др),  

библиотекарь. 

До свиданья 

детский сад 

(подготовительные 

группы) 

27 мая – 

общероссийски

й день 

библиотек 

 

Экскурсия в детскую 

библиотеку, 

в краеведческий музей(как 

печатали книги) 

Музыкально-литературные 

вечера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускные балы. 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В группе предметная среда приближена к домашней: уютная мебель, коврыВ 

группах предметная среда приближена к домашней: уютная мебель, ковры, 

магнитофон, разнообразные игрушки и развивающие игры, книги. 

Развивающая среда группы отвечает возрастным требованиям детей: 



природные уголки, традиционные игровые уголки (парикмахерская, 

больница, дом, магазин, автопарк и др.), соседствуют с новыми игровыми 

зонами такими как: зона для экспериментирования, мини-лаборатория. В 

группах имеются уголки театрализованной деятельности, созданы уголки 

художественного творчества, мастерские ручного труда, уголки краеведения.  

     Для профилактики и коррекции плоскостопия, в группах изготовлено 

руками воспитателей и родителей нетрадиционное оборудование (дорожки 

здоровья и ортопедические коврики, ящики с песком, керамзитом, 

камешками и др.).  

     В группах имеется дидактический материал, для сенсорного развития 

детей, подвижных и дидактических игр. В достаточном количестве имеются 

игрушки, спортивный инвентарь.  

Для социально-личностного развития каждого ребенка в группе 

организованы  

уголки социально-эмоционального развития детей («Я пришел!» 

«Здравствуйте! Это я!», «Мое настроение» и др.); уголки отдыха и 

уединения, альбомы с семейными фотографиями, «Уголки души» и др.  

        Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро-пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. По 

возможности в групповых помещениях предусмотрены «уголки уединения», 

где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. В группе 

создаются различные центры активности: 

   «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

   «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей  

 Центр конструирования, обеспечивающий самостоятельную деятельность 

детей с ЛЕГО-конструкторами и различным строительным материалом И 

другие по инициативе детей и воспитателей. 
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