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Целевой раздел. 

Обязательная часть рабочей программы: 

 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа группы № 7 «Пчелка» разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. ФГОС дошкольного 

образования на основе Основной общеобразовательной программы Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 15 «Сказка» (ООП ДОУ) и 

представляет собой локальный акт образовательного учреждения.   ООП   ДОУ разработана 

на основе: 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех» 

(руководитель авторского коллектива Н.В. Федина). 

Рабочая Программа рассчитана на один учебный год, который длится в группе 

комбинированной направленности с 1сентября по 1 июня. 

Рабочая Программа предназначена для воспитателей старшей группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР №7 «Пчелка» МДОУ №15 «Сказка». 

Рабочая Программа позволяет конкретизировать цель и задачи, ожидаемые результаты, 

содержание и создание условий для образовательной деятельности воспитанников с учетом 

контингента детей группы, их индивидуальными особенностями и условиями группы. 

1.1. Цель реализации рабочей программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком старшего возраста дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, развитие социальной успешности, обеспечение 

безопасной жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют следующие задачи: 

 Формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие 
их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, в том 

числе предпосылок учебной деятельности; 

 Формирование социально-культурной среды в группе, объединяющей семью в 

которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности в целях 
разностороннего и полноценного развития детей; 

 Развитие индивидуальных возможностей детей и творческого потенциала; 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

Культурно-историческом, деятельностном, личностном, аксиологическом, 

культурологическом, системном и др. Очевидно, что все выше названные подходы 

взаимосвязаны, их объемы в значительной степени пересекаются, не совпадая полностью. 

1.1.2. Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
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социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы. 

Возрастные особенности детей 4-6 лет. 

Дети 4—6 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. 

Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается норм и правил, со 

словами: «Так не поступают», «Так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам дети без 

напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Тем не менее следование таким правилам часто бывает 

неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что 

ребёнок хорошо себя ведёт только в присутствии наиболее значимых для него людей. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как 

— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—6 

лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление 

групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга с 

днём рождения, элементы группового жаргона и т. п. 

Дети 4—6 лет хорошо освоили алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4—6 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—6 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки реализуют 

себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» 

действиям. К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и 

поступки взрослых людей разного пола. 
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К четырём годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трёх лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удаётся детям в 

игре. Дети 4—6 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 

меняться. 

В 4—6 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях 

может достигать и 40—50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение 

года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к 

играм с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к 

равному партнёру по игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении происходит 

дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются 

договориться с партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. Так в 4—6 лет дети умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от 

пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее трёх 

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жёстким наконечником). Ребёнок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений более 

сложными. 

В возрасте от 4 до 6 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К 5 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При обследовании 

несложных предметов он способен придерживаться определённой последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем дополнительные 

части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным 

и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является 

такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—6 лет протекает в 

форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое 

план комнаты. Если ребёнку предложить план части групповой комнаты, то он поймёт, что 

на нём изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью схематического 

изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку (по отметке на 

плане). 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от трёхлетнего возраста 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка 
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появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—6 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, 

что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и 

сказочное, фантастическое. Воображение помогает ребёнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребёнка 4—6 лет разрозненны и 

зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещё отсутствуют целенаправленные 

действия воображения. Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного 

воображения, так как они в основном не имеют пока определённой цели и строятся без 

какого-либо предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают 

лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребёнка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? 

для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчинённых предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми он использует правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети начинают 

правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого изменения 

родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого голова босиком», «Смотри, 

какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят приёмы художественного языка: 

эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают, а затем сочиняют подобные. Пятилетние дети умеют согласовывать слова в 

предложении и способны к элементарному обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, платье и 

сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, рассказывать 

по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может 

стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, 

связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль 

в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—6 лет дети способны 

долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако быстро 
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забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В связи с 

развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их переживания от  

прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, 

рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают собственные сюжетные 

повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных отрывков 

прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребёнку 4—6 лет многое запоминать, 

он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребёнка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как 

целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально- художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо 

говорят о нём (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память позволяет детям 

запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 

продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые попытки 

творчества (создают танец, придумывают игру в музыку, импровизируют несложные ритмы 

марша или плясовой). На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально- 

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Они могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые 

части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путём 

вдавливания. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

придумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Они 

могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции — располагают предметы 

ритмично в ряд, повторяя изображения по нескольку раз. 
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Особенности контингента детей группы. 

Список детей 

В группе 16 детей, 
из них 7 девочек и 9 мальчиков, 9 человек 2016 года рождения. 
5 человек 2017 года рождения. 

2 ребенка 2018 года рождения. 

По своему составу 15 семей полные, 1не полная, 3 семьи многодетные - имеют по 3 ребенка, 

1 семья -4 ребенка. 

 

Разновозрастная группа-это первое социальное объединение детей, где они занимают разное 

положение. Мы прививали детям навыки социального поведения и нравственных норм 

взаимодействия друг с другом и взрослыми в различных видах совместной деятельности: 

игровой, трудовой, изобразительной и т.д. 

Организуя педагогический процесс мы сопоставляем программные требования с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, их способностью правильно 

распределить внимание и видеть каждого ребенка и всю группу в целом, обеспечить 

развитие детей в соответствии с их возможностями. 

 

Список детей группа №7«Пчелка» 

 
№ Фамилия Имя Дата рождения Группа здоровья 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений воспитанниками 

освоения рабочей программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 
1.2.2. Конкретизация требований к планируемым результатам освоения Программы с учётом 

возрастных возможностей детей 

4 года 

Ребёнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то совершенно нового 

(новые предметы ближайшего окружения, звуки, народные игрушки, изобразительные 

материалы и др.) или предложенного взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). 

Решает простейшие интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные 

способы для их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается 

за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего окружения и 

экспериментировать с ними. Выполняет элементарные перспективные (обследовательские) 

действия. Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего мира (форма, 

цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на основании заданных свойств. 

Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами. 

Выполняет элементарные действия по преобразованию объектов. 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной активности. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам. Эмоционально откликается на простые музыкальные образы, 

выраженные контрастными средствами выразительности, произведения изобразительного 

искусства, в которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 
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Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает задавать вопросы сам в 

условиях наглядно представленной ситуации общения: кто это? Как его зовут? (Инициатива 

в общении преимущественно принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и 

интересы вербальными и невербальными средствами. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, 

педагогами) и некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой 

и др.). В отдельных случаях может оказать помощь другому. Владеет бытовым словарным 

запасом: может разговаривать со взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, 

об одежде и одевании, о мебели и её расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и 

их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ 

слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит специально 

выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит его, использует в речи 

простые распространённые предложения; при использовании сложных предложений может 

допускать ошибки, пропуская союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет 

рассказы из трёх-четырёх предложений, пользуется системой окончаний для согласования 

слов в предложении. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при контроле со 

стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, ухаживает за своими вещами и 

игрушками при участии взрослого, стремясь к самостоятельным действиям; принимает пищу 

без участия взрослого. Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется 

носовым платком. Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. Самостоятельно 

справляется с отдельными процессами, связанными с подготовкой к занятиям, приёмом 

пищи, уборкой групповой комнаты или участка, трудом в природе, вместе со взрослым 

участвует в отдельных трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. 

Способен преодолевать небольшие трудности. Испытывает удовлетворение от 

одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить получившееся 

действие. Обнаруживает способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием социальных чувств и 

эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на результат на фоне 

устойчивого стремления быть самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет 

отдельные немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Овладевает умением слушать художественное или 

музыкальное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). При 

напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой ситуации, выполняет 

некоторые правила безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать это только с 

помощью взрослого. Воспроизводит самостоятельно или по указанию взрослого несложные 

образцы социального поведения взрослых или детей. 

Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), особенностях 

внешнего вида людей, контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. 

Знает своё имя, возраст в годах, свой пол. Относит себя к членам своей семьи и группы 

детского сада. Называет близких родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, 

сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. Имеет представление об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, 

идти на зелёный сигнал светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 
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окружающего мира природы поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не 

ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо), 

простейших средствах музыкальной выразительности (медведь — низкий регистр), 

простейших характерных музыки (весёлая — грустная). Подпевает элементарные попевки, 

двигательно интерпретирует простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных 

инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится правильно 

действовать с изобразительными и пластическими и конструктивными материалами, 

проводить линии в разных направлениях, обозначая контур предмета и наполняя его. 

Стремится осваивать различные виды движения: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд; 

на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); 

змейкой между предметами за ведущим; 

- догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; 

бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; 

- прыгать одновременно на двух ногах на месте и с продвижением вперёд (не менее 4 м); на 

одной ноге (правой и левой) на месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет 

одной рукой; одновременно двумя ногами через канат (верёвку), лежащий на полу; 

одновременно двумя ногами через три-четыре линии (поочерёдно через каждую), расстояние 

между соседними линиями равно длине шага ребёнка; 

- перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на 

гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом 

вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); 

- бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); катать 

и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, скамейку); 

прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) 

двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) 

правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), стоящую 

на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклонённую корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; 

- кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола 

мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребёнку взрослым с расстояния 1 м не менее трёх 

раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом 

другая нога согнута в колене перед собой; 

- кататься на санках с невысокой горки; скользить по ледяным дорожкам с помощью 

взрослого; кататься на трёхколесном велосипеде. 

 

5 лет 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, произведениям 

музыкального и изобразительного искусства, познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем?), о себе, 

родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет свойства 

и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из которого сделан предмет, 

способы его использования и т. д.). Применяет обследовательские действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять 

предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья 

и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Проявляет 

интерес к отгадыванию и сочинению загадок. Активно включается в игры и другие виды 
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деятельности как самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). 

Предлагает несложные сюжеты для игр. 

Адекватно откликается на радостные и печальные события в ближайшем социуме. 

Эмоционально воспринимает праздники. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, 

кинофильмов), сопереживает им, радуется. К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. 

Эмоционально предвосхищает ближайшее будущее. Использует средства интонационной 

речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и 

сохранения внимания сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения 

стихотворений наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 

отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. Общение регулируется 

взрослым. При осуществлении детских видов деятельности ориентируется на сверстников, 

вызывающих симпатию. Под руководством взрослого участвует в создании совместного 

(коллективного) продукта в продуктивных видах деятельности. 

Проявляет избирательность во взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует 

элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В 

игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнёров, поддерживает их. 

Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо 

обращается к нему. 

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех случаях, когда это 

для него интересно или эмоционально значимо. Имеет представление о некоторых 

моральных нормах и правилах поведения, отражающих противоположные моральные 

понятия (три-четыре) (например, жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу 

сверстника без его разрешения, по окончании работы убирает своё рабочее место. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях, 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека) и некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев) и правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения. Владеет способами безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих 

инструментов, бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании 

взрослого. При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность в 

незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

Ситуативно выполняет правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнём без взрослого). Пытается объяснить другому необходимость действовать 

определённым образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной опасной ситуации. 

При решении интеллектуальных задач использует практические ориентировочные действия, 

применяет наглядно-образные средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и 

пр.). Осуществляет перенос приобретённого опыта в разнообразные виды детской 

деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует объекты с 

использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать действие и результат. 

Стремится оценить полученный результат, при затруднениях обращается за помощью. При 

решении личностных задач ориентируется на реакции взрослого и сверстника. 
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Выделяет параметры величины протяжённых предметов. Оперирует числами и цифрами в 

пределах 5. Использует счётные навыки. Устанавливает количественные отношения в 

пределах известных чисел. Различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и 

их свойства (углы, стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 

расположение предметов относительно друг друга и направления движения от себя или из 

заданной точки. Использует временные ориентировки в частях суток, днях недели, временах 

года, определяет их последовательность. 

Знает свою страну, улицу, на которой живёт, столицу России, президента. Имеет 

представление о правилах культурного поведения в обществе, о собственной 

национальности, флаге государства, о ряде профессий, направленных на удовлетворение 

потребностей человека и общества (цели, основное содержание конкретных видов труда, 

имеющих понятный ребёнку результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных 

особенностях животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека. Имеет элементарные музыковедческие представления о 

свойствах музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами 

(голосом, телом, приёмами игры на инструментах) для создания собственных музыкальных 

образов, характеров, настроений и т. п. 

Знает тематически разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по 

темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. 

Чисто произносит звуки родного языка. Чётко воспроизводит фонетический и 

морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух гласные и согласные звуки. 

Использует в речи сложноподчинённые предложения. Проявляет словотворчество в процессе 

освоения языка. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских музыкальных 

инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими навыками (чистотой 

интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). Понятно для окружающих изображает 

всё то, что вызывает его интерес. 

Передаёт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами  умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, следит за своим внешним 

видом и внешним видом других детей, помогает взрослому в организации процесса питания, 

адекватно откликаясь на его просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за 

столом, одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. 

Элементарно ухаживает за  вещами  личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью взрослого приводит одежду, 

обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). Самостоятельно выполняет ряд доступных 

трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

Ребёнок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием силы, 

ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о сохранении 

здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном 

режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Может: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через предметы 

(высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и 

боком приставным шагом по лежащему на полу канату (верёвке) диаметром 3 см; 

перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через 

набивные мячи; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м); 
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- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с 

места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов 

(мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, 

одновременно двумя ногами через пять-шесть линий (поочерёдно через каждую), расстояние 

между соседними линиями равно длине шага ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние между линиями 25 см) боком с продвижением вперёд, с 

разбега через верёвку или резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 

20 см) и с гимнастического бревна (высотой 15 см); 

- лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться при- ставным шагом по 

горизонтальной рейке и перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону, по 

горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не 

касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

- прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12— 

15 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами 

мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в 

вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной 

(удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и 

левой) не менее пяти раз подряд; 

- прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м, сохраняя 

прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не 

менее 10 с; ходить по гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с 

поворотами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по 

гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); переступать через скакалку, 

вращая её вперёд и назад; 

- кататься на санках с невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на 

трёхколёсном и двухколёсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без 

помощи взрослого. 

 

6 лет 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их социальных 

ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живёт. Задаёт вопросы 

морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми 

деятельность. Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в произведениях искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения 

со взрослыми и сверстниками: задаёт вопросы поискового характера (почему? зачем? для 

чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаёт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т. д.), обследовательские действия 

(погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.).Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению 

предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в 

родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования (например, при 

решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении 
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собственных высказываний), социальное экспериментирование, направленное на 

исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных 

местах. 

Использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной 

целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает её 

взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала. Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные отношения в 

пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового ряда. 

Сравнивает предметы по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного 

измерения, определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному 

признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство — неравенство. Различает 

геометрические фигуры, их особенности и общие свойства. Определяет относительность 

пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга и 

описывает маршруты движения. Использует временные ориентировки, определяет 

относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т. п.). Передаёт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что 

сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, потому что не 

взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, людей, 

живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со стороны 

партнёра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребёнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности. 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнёрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаёт общепринятые нормы и правила поведения 

и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше 

предъявляли к нему взрослые. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения. Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремлённость, 

ответственность в освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует 

все этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без 

напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрёстков, при 

перемещении в автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 
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кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоёмы, не оставлять мусор в лесу, парке, 

пользоваться огнём в специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра 

водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При 

решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для 

других людей. Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из 

текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и художественных 

произведений. Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на 

упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по 

ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные за- дачи. 

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и образовательных 

ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, 

его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней), поведении, 

сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде 

взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные представления о труде как экономической 

категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; о 

некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), 

некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, 

воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира 

природы поведения; о средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о 

том, что все виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных 

занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, 

выносливость), сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, 

соблюдении основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др. 

Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые сказки и рассказы, 

музыкальные произведения и произведения изобразительного искусства. Знает состав семьи, 

некоторые родственные связи и зависимости внутри её, свой адрес, название государства, его 

символы (флаг, герб). 

Ребёнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые существительные 

(пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного числа в родительном 

падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется прямой и косвенной 

речью в общении, при пересказе литературных текстов. Производит звуковой анализ 

простых трёх звуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. 

Устойчиво правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Слышит 

собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых. В ходе общения 

использует повествовательный и описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни, 

владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом или с 
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книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние 

своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и 

показывает, что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и обувь, 

соответствующие погоде. 

Может: 

- ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, 

назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности 

стоп; высоко поднимая колени; в полу-приседе; перестраиваться в колонну по два человека; 

- бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами; высоко поднимая колени, с за хлёстом голеней назад, челночным бегом (10 м х 

3); 

- прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую сторону, в 

длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 

32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперёд; 

спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

- лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной гимнастической 

лестнице разными способами, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону на 

разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на 

четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерёдно под несколькими 

предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными способами в 

обруч, стоящий вертикально на полу; 

- подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, 

не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; 

перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на 

вы- соте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами 

мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не 

менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную 

цель (щит 25 х 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее 

двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между 

предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и 

левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м); 

- прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке 

прямо; при- ставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно 

на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на одной 

(удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая 

его как скакалку; 

- кататься на санках с горки; катать сверстников на санках, на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без 

помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая; владеть 

элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол). 

 

Конкретизация планируемых результатов освоения Программы детьми с ОВЗ с учётом 

характеристик их психофизического развития и специальных образовательных 

потребностей. 
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При реализации адаптированной Программы в нашей группе мы ориентируемся на те же 

требования к планируемым результатам освоения Программы, что и при работе с детьми с 

нормальным психофизическим развитием. 

Для детей с ТНР в группе реализуется адаптированная образовательная программа (АОП)с 

акцентом на развитие всех компонентов речи. 

 

Освоение Программы детьми с ТНР 

 

 
Содержание Программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 
затруднено 

 
затруднено 

 
затруднено 

 
Затруднено 

 
Затруднено 

 

1.2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Рабочей программы 

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников. 

Планируемые результаты освоения программы определяются путем мониторинга 

динамики формирования интегративных качеств: 

1. Физически развитый, с учетом возрастных особенностей овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками; 

2. Любознательный, активный; 

3. Эмоционально отзывчивый; 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения; 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе; 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности; 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

 

Мониторинг проводится 1 раз в год в мае. Педагоги заполняют карты развития ребенка по 

всем образовательным областям, исключительно для дальнейшего проектирования 

педагогического процесса. 
 

Карта развития 
 

Ф.И. ребенка    
 

Возраст № группы    
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Дата заполнения   
 

 

 
№ Характеристики интегративных 

качеств 

Частота проявления 

Часто 

 

2 балла 

Иногда 

 

1 балл 

Крайне 

редко 
0 баллов 

Любознательный, активный 

1 Проявляет интерес к новым внешне 
ярким и привлекательным предметам 

(игрушкам, дидактическим играм, 

орудиям труда, музыкальным 

инструментам, деталям конструктора и 

пр.), пытается самостоятельно 

обнаружить способ действия с ними 

   

2 Проявляет интерес к организованной 

взрослым исследовательской 

деятельности, направленной на 
выделение свойств и качеств предметов 

   

3 Проявляет интерес к причинам действий 

и поступков взрослых, сверстников, 

литературных героев (задает вопросы: 

почему? зачем?) 

   

4 Проявляет интерес к особенностям 

одежды и поведения мальчиков и 
девочек 

   

5 Предлагает сверстникам простые 

сюжеты для игр и/или активно 

включается в общение и взаимодействие 

с детьми и взрослыми 

   

6 Применяет усвоенные движения в 
действиях и новых ситуациях 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Эмоционально отзывчивый 

1 На поведение ребенка влияет 

эмоциональная окраска обращения к 
нему взрослого или сверстника 

   

2 Адекватно эмоционально реагирует на 

происходящее, если взрослый или 

сверстники проявляют соответствующие 

эмоциональные реакции 

   

3 Эмоционально переживет (сопереживает 

персонажам) содержание 

художественного произведения 

(рассказа, сказки, песни, мелодии, 

картины, иллюстрации и пр.) 

   

4 Обращает внимание взрослого на 

переживающего отрицательные эмоции 
сверстника (не остается в стороне) 
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Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

1 В общении со взрослыми демонстрирует 

владение элементарными правилами 

речевого этикета (не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, 

отвечает на вопросы) 

   

2 Способен конструктивно 

взаимодействовать, общаться со 

сверстниками и решать простые 

конфликтные ситуации (использует 

элементы разъяснения и убеждения), 

руководствуясь усвоенными нормами и 

правилами поведения 

   

3 В общении и взаимодействии 

предпочтения в выборе партнера 

основываются на личной симпатии – 

антипатии 

   

4 В продуктивных видах деятельности 

проявляет заинтересованность в 

сотрудничестве со взрослым как с 

партнером (участвует в обсуждении, 

прислушивается к замечаниям и 

предложениям) 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения 

1 Способен без специального 

напоминания со стороны взрослого или 

в его отсутствие выполнять ранее 

усвоенные, привычные правила 

поведения, обращения с предметами, 

организации индивидуальной и 

совместной деятельности. 

   

2 Огорчается, если ему делают замечания 

по поводу несоблюдения правил 

поведения, обращения с предметами, 

организации индивидуальной и 

совместной деятельности. 

   

3 Выполняет просьбы и поручения 

взрослых, отрываясь от 

привлекательного занятия 

   

4 Обращает внимание взрослого на 

нарушения правил поведения и 

взаимодействия другими детьми 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  
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Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту 

1 В случае необходимости может 

самостоятельно применять усвоенную 

информацию, способы выполнения 

деятельности в игровой, продуктивной и 

иных видах деятельности 

   

2 Успешно использует практические 

пробы для решения различных 

познавательных задач и проблемных 

ситуаций 

   

3 Успешно использует элементарные 

наглядно-образные средства (образцы 

взрослого, рисунки, картинки и пр.) при 

решении различных познавательных 

задач и проблемных ситуаций 

   

4 Может самостоятельно достигать цели в 

интересной (привлекательной) для него 

образовательной деятельности, 

продуктивной и иных видах 

деятельности 

   

5 В игровой деятельности ориентируется 

на конкретные образцы социального 

поведения (знакомых взрослых, 

персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) 

   

6 Предпочитает коллективные игры (с 2-5 
детьми) 

   

7 Способен договариваться с партнерами 

по взаимодействию (со взрослым и со 

сверстниками) 

   

8 Обращается ко взрослому в случаях 

затруднений в деятельности, во 

взаимодействии и пр., а также когда ему 

необходимо получить новую 

информацию 

   

Сумма баллов  

Уровневый показатель  

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 
государстве (стране), мире и природе 

 Овладевший 

материалом 

в полном 

объеме 
 

2 балла 

Овладевший 

половиной 

материала 

программы 
 

1 балл 

Овладевший 

менее 

половины 

материала 

программы 
0 баллов 

1 Имеет представление о некоторых своих 

индивидуальных качествах и 

особенностях как мальчика или девочки, 

членя семья, группы детского сада и пр. 

   

2 Знает об обязанностях и деятельности    
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 членов своей семьи, произошедших 
семейных событиях, праздниках и т.д. 

   

3 Знает название своей страны, города, в 

котором живет, улицы, на которой 

живет, столицу России 

   

4 Знает способы безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих 

предметов, бытовых приборов, на 

проезжей части, автомобиле и т.д.) и 

следует им при напоминании взрослого 

   

5     

Сумма баллов    

Уровневый показатель    

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

1 Выполняет пошаговую инструкцию 
взрослого 

   

2 Воспроизводит образцы действий 

(двигательных, речевых и пр.), 

ориентируется на образцы построек, 

рисунка и пр. и может воспроизводить 

их 

   

Сумма баллов    

Уровневый показатель    

Сумма уровневых показателей всех 
интегративных качеств 

   

Уровень овладения ребенком основных 
интегративных качеств (7 из 9) 

   

 

Заполненные карты анализируются. 
 

Общая картина по группе позволяет оценить успешности воспитательных и образовательных 

воздействий педагогов и выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога и 

в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Вариативная часть рабочей программы. 

Вариативная часть рабочей программы группы «Пчелка» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утвержденного приказом Мин оборон науки России от 17 октября 2013 года 

№1155). 

И на основе: 
-Дополнительной авторской программы Р.М.Литвиновой «Региональная культура как 

средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста». 

Задачи реализации вариативной части рабочей программы в группе «Пчелка» дополняют 

цель и задачи основной части рабочей программы: 

 Создание условий для развития нравственных, трудовых, эстетических качеств на 

примере национальных традиций и обычаев; 

 Создание условий для развития индивидуальности ребенка через освоение 

общественных норм и правил поведения, доступных для данного возраста данной местности; 

 Формирования интереса к культурному наследию региона; 
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 Повышение заинтересованности всех участников образовательного процесса в 

расширении знаний по краеведению. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы группы, полностью 

совпадают с планируемыми результатами освоения Основной части Программы ДОУ, и не 

требуют проведения дополнительной диагностики. 

 

II. Содержательный раздел. 

Обязательная часть рабочей программы. 

2.1.Общее положения 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных возможностей по основным направлениям: 

-социально-коммуникативному; 

-познавательному; 

-речевому; 

-художественно-эстетическому; 

-физическому. 

 

2.2.1. СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, 

совесть); 

• o нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных 

моральных понятиях (честность — лживость, скромность — нескромность (зазнайство) и т. 

д.); 

• o видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и 

др.) и его мотивах. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения 

нравственно направленных действий (поделиться чем либо, помочь в затруднительной 

ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять выроненную вещь, 

утешить обиженного и др.) на основе моральной мотивации; 

• раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых 

моральных понятий (например, «добрый человек — тот, который…», «скромность — это...» 

и др.); различения близких по значению моральных понятий (например, жадный — 

экономный); 

• понимания и использования в речи соответствующей морально- оценочной лексики 

(справедливо — несправедливо, справедливый — несправедливый, честно — нечестно, 

честный — нечестный, жадный — щедрый и др.); 

• совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в 

ситуациях морального выбора, содержанием которых отражает участие близких людей, 

друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, 

спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить 

действия, похвалить и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 
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• рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях 

людей, постановки соответствующих вопросов; использования разнообразия речевых 

конструкций и формулировок; 

• инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, 

вежливого вступления в общение и в различного рода социальные взаимодействия, 

адекватного и осознанного выбора стиля общения, использования разнообразия вербальных 

и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий); 

• высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, 

рассказывания о своих замыслах, планах и др.; 

• участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, 

оценки героев не только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков, переживаний; 

• употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета; 

• использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям 

правила поведения в общественных местах, способы выполнения основных гигиенических 

процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни и др.); 

• использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, распределить действия при 

сотрудничестве); 

• организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, договариваясь, 

распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.); 

• согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других детей, 

обсуждения, планирования и согласования действий всех играющих; 

• самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, 

денег, чеков, ценников, кошельков, пластиковых карт для игры «Супермаркет»); 

объединения сюжетных линий в игре, расширения состава ролей («Пусть у бабушки будет 

ещё один внук — Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет 

(например, в супермаркете открылась аптека и др.); выполнения разных ролей; 

• установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре 

(согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.); 

• самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссёрских 

и театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых атрибутов, декораций, 

распределения ролей; раскрытия игрового образа с помощью разнообразных средств 

выразительности; выступления перед детьми, воспитателями, родителями. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? Как это 

сделать? Что должно получиться в результате?); 

• o способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на 

расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная 

тренировка). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их 

достижения на основе учёта предыдущих ошибок; 

• предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления ошибок 

с учётом приобретённого личного опыта (например, прошлых аналогичных ситуаций); 

• проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя 

обязательства и др.; 

• правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не 

падать духом, если проиграл или что-то не получилось, говорить «нет» в случае 
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неприемлемого предложения, справляться с ситуацией игнорирования, когда не замечают и 

не хотят принимать в игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от 

обидной ситуации); 

• адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и 

дружелюбие к ребёнку, который «не такой, как все», например с физическими 

недостатками), учитывать последствия своего агрессивного поведения, принимать 

последствия своего выбора (не жаловаться на последствия своего негативного поведения), 

адекватно реагировать на обвинения (можно защитить себя, но в то же время признать свою 

неправоту); 

• направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие 

собственные эмоции и эмоции, которые испытывают окружающие; 

• выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции 

(упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, 

аутогенная тренировка); 

• положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, 

достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я смогу учиться 

пению») и перспектив в собственном раз- витии («Скоро буду школьником»); 

• регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не 

переносить его на невиновного, не реагировать на гнев другого человека или противостоять 

гневу, не давать себя в обиду, справляться со страхами, проявлять храбрость, переживать 

печаль и др.). 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить о…», 
«Не могли бы вы…», «Окажите любезность…», «На- верное, я неправ, но…», «Позвольте, 

я…», «Благодарю», «Искренне про- шу у вас прощения за ...»); 

• o        комплиментах взрослым и детям; 

• o        формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, чтобы…», 

«Прости, я не могу», «Я не хочу этого делать, потому что…» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с 

приятными словами, не смущаться, не зазнаваться); принесения извинений (когда не прав, 

искренне просить прощения); 

• произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, 

различения и сравнения эмоциональных ощущений, определение их характера (приятно, 

неприятно, беспокойно, страшно и т. п.); 

• произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по 

заданному образцу; 

• проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей 

действительности, сочувствия, сопереживания, сорадования; использования в процессе 

речевого общения слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и разрешения 

конфликтов (вежливо приглашать сверстника к деятельности, не мешать друг другу, не 

обижать; замечать, если сверстнику нужна помощь, и оказывать её словом и делом; 

поддерживать, подбадривать друг друга, соблюдать правила, при необходимости 

обмениваться игрушками и предметами, вежливо разговаривать; не кричать, не 

расстраиваться и не плакать, если что-то не получается; ждать, если это необходимо, своей 

очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо распределять роли в игре, 

справедливо оценивать процесс и результат деятельности партнёра и др.); 
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• o зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнёров 

по деятельности, о причинах и следствиях действий, поступков, поведения, отношения. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности; 

• объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их 

интересами; 

• доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело 

незаконченным, предлагать помощь партнёру, замечая, когда он в ней нуждается, 

сосредоточиваться на своём занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять недостатки 

в работе, улучшая её результат); 

• планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных 

видах деятельности; 

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах 

деятельности (пригласить к совместной деятельности, сообщить сверстникам о своём 

замысле и согласовать его с ними, отобрать необходимые средства, совместно выполнять 

необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно 

улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и 

предметами, соблюдать очерёдность, добиваться совместного результата, справедливо 

оценивать действия и результаты этих действий, как собственные, так и партнёров по 

деятельности и др.). 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Учреждении 

Обеспечение развития первичных представлений и элементарных знаний: 

• собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их 

судьбах, интересных случаях из их жизни; 

• o составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях 

(например, свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях 

родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, ближайших родственников; о 

функциях людей разного пола и возраста в семье; 

• o гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и между 

взрослыми («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»); 

• об адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира), по которому проживает семья, 

номере телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких родственников, 

друзей семьи; 

• o своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, 

отчестве заведующей детским садом, об адресе детского сада и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с 

дедушек и бабушек), рассматривания семейных альбомов с фотографиями, почётных грамот 

и наград родственников, их коллекций и др.; 

• установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, 

эмоциональными реакциями, правилами и нормами поведения; 

• участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и 

праздниках; 

• поздравления родителей и родственников с днём рождения и другими праздниками; 

• проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и 

родственников (положительные поступки, награды за профессиональные, спортивные и 

другие достижения); 

• внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского 

сада; 
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• выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в 

коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.); 

• проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников 

детского сада. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностная, социальная и государственная значимость, представления о 

труде как экономической категории), в том числе о современных профессиях, 

существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.); 

• o соблюдении правил безопасности в   соответствии   со   спецификой 

разнообразных видов трудовой деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда, контроля качества их результатов, нахождения наиболее 

эффективных способов действий (адекватно своим особенностям); 

• активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в 

уголке природы); 

• проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как 

ценности, желания трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых, 

положительного отношения к трудовым подвигам, поступкам, трудовой деятельности героев 

произведений художественной литературы; 

• вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей основу жизни 

человека. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных 

ситуациях; 

• o      некоторых способах безопасного поведения в современной информационной 

среде (включать телевизор для просмотра конкретной программы, согласовывая выбор 

программы и продолжительность просмотра со взрослым; включать компьютер для 

конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со 

взрослым); 

• o жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, минеральных, 

климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края; об ограниченности 

природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним 

(выключать свет при выходе из помещения; выключать электроприборы (телевизор, 

компьютер), если уже не пользуешься ими; закрывать кран сразу после пользования водой; 

закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла; экономно расходовать 

бумагу для собственных нужд и др.); 

• o некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные природные 

явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, землетрясение, извержение 

вулканов)); 

• o некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоёмов); 

• o      правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не 
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распугивать птиц; не засорять водоёмы и почву; пользоваться огнём в специально 

оборудованном месте; тщательно заливать место костра водой перед уходом и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

• осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии с сигналами 

светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не играть с огнём, 

в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без 

разрешения острые, колющие и режущие предметы), различных видах детской деятельности; 

• в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать 

номер 01 и попросить о помощи); 

• выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников и др.); 

• самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы и др.). 

 

2.2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира, в том числе: 

 предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), выходящих за 
пределы непосредственного восприятия; о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов 

при восприятии окружающего; о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня); 

 взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятельности животных 

и растений; различения многих растений (деревья, кустарники, травы, цветы) и животных 

(дикие, домашние, земноводные, насекомые); 

 сенсорных эталонах; об отношении части и целого; 

 о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах (углы, стороны); 

 звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве1; о свойствах 

материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, 

плотный, горючий); 

 коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними; 
способах пополнения; 

 числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел второго 

десятка и способах их сравнения; о двузначных числительных; о равенстве — неравенстве 

между числами в пределах двух десятков; об арифметических действиях сложения и 

вычитания и их свойствах; о простых арифметических задачах; 

 пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов 

движения; о времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, месяцах 

года, ориентировке по календарю и др.); 

 о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до 

начала действий и последовательной его реализации; 

 о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата 

рождения), о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях 
(например, свекровь — невестка, тёща — зять), о профессиях, интересах и занятиях 
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родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах 

ближайших родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

 собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, 

адресах и номерах телефонов близких родственников; о своём месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, кружка, ученик 

музыкальной школы, будущий школьник и др.); о номере и адресе детского сада; о школе и 

школьной жизни; 

 государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, 
герб, гимн); закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, о 

государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству; 

 малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях города (села), страны 

(писатели, композиторы, космонавты и др.), о достопримечательностях региона и страны 

проживания; о Российской армии; воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах 

выражения уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам и 

др.); об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и 

др.); о России как многонациональном государстве; о культуре народов России; 

 планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, 

азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы планеты; о населении разных 

стран, их особенностях, о национальностях людей; о некоторых событиях, происходящих в 

мире (например, Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и сильное 

государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире). 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, 
ливней, засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках); 

 предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; 

установления причинно-следственных связей; классификации и сериации предметов; 

подбора различных основ классификации (например, для одного и того же набора 

конкретных растений (цветов) создание различных классификаций: культурные и 

дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля и луга и пр.); моделирования (календари 

природы и погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием растений, схемы, карты 

местности), проектирования; 

 осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта и 

вычисления; овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной 

меры, использования их при решении практических и проблемно-познавательных ситуаций; 

использования способов непосредственного и опосредованного измерения и сравнения 

объектов по величине; 

 поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе 

из различных источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и 

видеопродукция, компьютер и пр.); 

 практического применения временных представлений и пространственных 
ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради); 

 самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 

составлении собственных высказываний), социального экспериментирования, направленного 

на исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных 

местах; участия в коллекционировании (личном и групповом); 

 составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и 
бабушек); 

 участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и 

праздниках; выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в 
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коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.); участия в природоохранной деятельности (изготовление 

кормушек, подкормка птиц, укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших 

листьев); 

 свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; пользования 

планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 

 распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; проявления 

толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со всеми народами, 

уважения к культуре, обычаям и 

традициям других народов. 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе 
построения творческой игры; проявления творческой активности в ходе самостоятельного 

построения творческой игры, создания новых сюжетов; 

 сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и явлениях живой и 

неживой природы, событиях общественной жизни, космосе, экспериментирования со 

словами, придумывания новых слов и их интерпретирование; 

 развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, 

выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций 

(«Что будет, если на Земле появятся динозавры?») и первичной творческой активности в 

проектной деятельности (обсуждение замысла, хода его реализации), в экспериментировании 

(поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), в решении проблемных ситуаций; 

 отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов (сказочных, 

мифологических, фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с 

некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) 

создания оригинального изображения, придумывания вариантов реализации одной и той же 

темы; проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими 

материалами, использования своей поделки в общей композиции; 

 самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их 

преобразования (сказочные крепости, домики для гномов), представления объекта в разных 

пространственных положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних 

деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, 

кореньях и других природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 

совершенствовать путём составления, соединения различных частей, с использованием 

разнообразных соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.); 

проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных 

материалов для реализации собственного замысла; 

 самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного 

сочинительства музыки, организации самостоятельной деятельности по подготовке и 

исполнению задуманного музыкального образа, проявления творческой активности при 

комбинировании и создании элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со 

звуками. 

 

2.2.3. Речевое развитие 
Овладение речью как средством общения и культуры 

Создание условий для приобретения опыта: 

участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы 

взрослому, используя разнообразные формулировки; проявлять инициативу и обращаться к 
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взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы; высказывать предположения, давать советы; употреблять вежливые формы 

речи, следовать правилам речевого этикета; 

адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения 

(мимика, жесты, действия); 

использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и 

континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и 

социальных явлений; значений слов в зависимости от противопоставлений (ручей мелкий, а 

река глубокая); переносных значений слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — 

старый»); слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также 

оценку своего поведения, поведения других людей с позиций нравственных норм; названий 

нравственных качеств человека; слов, обозначающих названия стран и континентов, 

символов своей страны, города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

 понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять 

детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и интересах, о целях- 

результатах деятельности, планировать деятельность, комментировать действия и др.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о 
собственном замысле, способе решения проблемы, используя форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

 использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; 

объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в 

общественных местах, способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в 

необходимости здорового образа жизни); 

 составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая 
особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества. 

Развитие речевого творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и 

повествований); 

 сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при 

этом соответствующих приёмов художественной выразительности; 

 решения творческих задач на образование новых слов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Создание условий для приобретения опыта: 

 контроля правильности собственной речи и речи окружающих; осуществления 

полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове и его 
характеристикой. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, 
проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, окружающем мире; 
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 том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников 

типографии. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать 
обобщения и выводы); 

 установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, 

способов их разрешения, соотнесения содержания прочитанного с личным опытом; 

 понимания значения некоторых средств выразительности; стилистических 

особенностей литературного языка; 

 положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм 

(чтение с продолжением); 

эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни. 

 

2.2.4. Художественно - эстетическое развитие 
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной 

литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), 

понимания, что оно не только интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, 

других людей, человеческих качеств, проявляющихся в обычных и необычных 

обстоятельствах, окружающего мира; 

 самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей 

событий, коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в соотношении с 

личным опытом; 

 проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять её 
неповторимую красоту; понимания того, что природа является первоосновой красоты в 
искусстве; 

 проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе 
личностного чувственно-эмоционального опыта; 

 восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев 

произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, 

состояния природы, средств выразительности, с помощью которых народные мастера, 

художники, писатели, поэты и музыканты добиваются создания образа; 

 понимания значимости искусства и литературы в художественно- эстетической жизни 

социума; 

 самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, 

музыке и природе сюжетов для изображения и творческой интерпретации; 

 общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений 

музыкального и изобразительного искусства; элементарного анализа произведений 

(сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях, делать несложные 

обобщения и выводы, 

 соотносить содержание прочитанного, произведений изобразительного и 

музыкального искусства с личным опытом); 

 создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить 

близким, позволять использовать в играх и др.); 

 узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, 
поэтов; 
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 посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; проявления 

уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, композиторов, 

писателей, поэтов, бережного отношения к результатам творческой деятельности любого 

человека. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, 

в том числе: 

 народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их 

художественных особенностях, истории возникновения, культурной эволюции; об 

архитектуре; 

 современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства; 

 значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

 жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об отдельных средствах 

выразительности (темп, динамика, тембр); о некоторых видах и жанрах литературы, отличии 

литературы от фольклора. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по величине 

разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении предметов, 

загораживающих друг друга (стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, 

находящийся сзади); о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, 

величины, протяжённости; 

 знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, 

восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, бусинки и т. д.); 

 цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного (например, в рисунке); о разнообразии цветов и 

оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; об обозначении цветов, включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) 

или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета 

предметов в период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе роста 

помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный); о тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, 

насыщенных и мягких, приглушённых тонов, прозрачности и плотности цветового тона; 

 способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, 

набросок, композиционная схема); 

 способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; о некоторых 

закономерностях создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, лёгкость и устойчивость перекрытий и др.); о 

зависимости структуры конструкции от её практического использования; 

 возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их использования в процессе 

художественного труда; 

 бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и 
оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и уборки рабочего места. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 
конструирования, активного использования разнообразных изобразительных и 
конструктивных материалов для реализации собственных целей; 
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 предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения результата; 

самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, определения причин 

допущенных ошибок, путей их исправления и достижения результата; проявления чувства 

удовлетворения от хорошо выполненной работы; 

 создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на 

отдельных признаках действительности в сочетании с направленностью воображения на 

решение определённой творческой задачи; придумывания узоров для декоративных тканей, 

платков, полотенец, ковров, различных предметов, вылепленных изделий; 

 участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, 
панорамы, диорамы) с использованием коллективных работ и специального оборудования 
(лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных материалов; 

 передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников); 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй октавы); 

выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, 

слаженность), игры на детских музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле 

на ударных звук высотных детских музыкальных инструментах несложных песен и мелодий; 

танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок), выразительного исполнения в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; комбинирования и создания элементарных 

оригинальных фрагментов мелодий, танцев; 

 овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм 

линиями наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; пользования 

карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом; ведения боком кисти 

по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным; рисования завитков и других линий, 

требующих поворота кисти руки вправо и влево; смешивания нескольких цветов, 

разбавления краски водой или разделывания, а также добавления тёмных тонов в светлые 

для создания новых тонов и оттенков и др.; создания композиции в зависимости от сюжета 

(располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта); изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их 

сюжетными действиями; изображения более близких и далёких предметов; выделения в 

композиции главного — действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; 

составления узоров на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного 

искусства на полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; подбора для узоров и 

украшений геометрических и растительных элементов и использования образов (коней, птиц 

и др.), добиваясь передачи определённого колорита росписи, характера композиции 

(симметричные, асимметричные); 

 овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, 

конструктивного, комбинированного, ленточного способов лепки, моделирования формы 

кончиками пальцев, сглаживания места соединений, оттягивания деталей пальцами от 

основной формы, украшения созданных изображений с помощью рельефных налепов, про- 

резания или процарапывания поверхности вылепленных изделий стекой; соединения 

отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в углубление, 

предварительно сделанное на другой части; расположения фигурок на подставке недалеко 

друг от друга, а иногда так, чтобы они касались друг друга, в коллективных работах; 

придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных 

предметов, которые ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают её); 
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 овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно 

держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и более широкие полосы; 

разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, 

трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путём 

закругления углов); использования техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых 

фигур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой; выкладывания по частям и 

наклеивания схематических изображений предметов, состоящих из двух-трёх форм с 

простыми деталями; составления и наклеивания узоров из растительных и геометрических 

форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике; отрывания от листа бумаги небольших 

кусочков бумаги и наклеивания их; силуэтного вырезывания; выполнения декоративного 

узора на различных формах, составления предметов из нескольких частей и расположения их 

в сюжетной аппликации; 

 овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для 

выполнения той или другой постройки, использования их с учётом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина); соединения нескольких небольших плоскостей в одну 

большую; создания прочных построек путём связывания между собой редко поставленных 

кирпичей, брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования использования 

деталей в зависимости от имеющегося материала; 

 использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решёток и др.); 

создания различных конструкций одного и того же объекта с учётом определённых условий, 

с целью передачи не только схематической формы объекта, но и характерных особенностей, 

деталей; конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; 

преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных 

грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.); 

 овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже 

знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание и др.); овладения обобщёнными 

способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание 

круга в тупой конус; изготовления предметов путём переплетения полосок из различных 

материалов, а также в технике папье-маше и др.; работы с различными инструментами 

(ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.); овладения способами конструирования по 

типу оригами. 

 

2.2.5. Физическое развитие 
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения1, в том 

числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, 

бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение движений друг с другом в более 

сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном темпе 

и ритме с сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах; 

 спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 
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 участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, 

хоккея, настольного тенниса и др.); 

 освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с правилами, 

организации игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, придумывания новых. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, 
выдержки, настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, самооценки, 

уверенности в своих силах, двигательного творчества; 

 поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной 
деятельности; активного развития их средствами данной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, 
укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ; 

 правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических 

умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике 
болезней; 

 поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении в быту, 

на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных привычках; о поведении 

заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть 

их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т. д.); 

 культурного приёма пищи; 

 самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз; 

 выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения 
здоровья и человеческой жизни. 

 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах деятельности 

(общение, игре, познавательно-исследовательской деятельности и т.д.- как сквозных 

механизмах развития ребенка). Конструируя образовательный процесс, педагоги группы 

согласовывают и интегрируют различные виды детской деятельности и соответственно 

формы, в которых осуществляются, между собой. 

Для реализации поставленных цели и задач, в группе «Елочка», будут использовать 

следующие формы и методы работы: 

 

Игра: 

-Сюжетная игра; 
-Игра с правилами; 

-Подвижная игра; 
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-Театрализованная игра; 

-Дидактическая игра, игровое упражнение, игровой прием 

Так как игра является основным видом деятельности детей, а сюжетные игры и игры с 

правилами развивают воображение, способность к пониманию другого, ориентируют в 

смыслах человеческой деятельности, позволяют развивать нормативную регуляцию, 

мотивацию достижений, стремление к волевому усилию. Педагоги направят игровую 

деятельность на формирование навыков саморегуляции и социальных навыков. Игра 

позволит скорректировать признаки социальной неуверенности у детей, уменьшить 

агрессию, капризность, упрямство. Позволит справиться со своими переживаниями и 

контролировать свои эмоции. 

 

Чтение художественной литературы. 

Чтение художественной литературы вынесено за пределы образовательной деятельности. 

Практикуется чтение ежедневное во 2 половине дня или перед сном. Произведения 

подбираются по теме тематической недели, исходя из рекомендованного перечня 

литературы, или подбирается педагогами самостоятельно. Педагоги учитывают интересы и 

предпочтения детей. 

Чтение художественной литературы проходит в непринужденной обстановке. 

Вместе с детьми педагог вырабатывает правила, которым дети группы должны следовать при 

чтении: 

-дети свободно располагаются вблизи взрослого и могут занимать любые места; 

-каждый ребенок имеет право по мере необходимости покинуть читающих, а затем, не 

отвлекая взрослого, присоединиться к ним (свободный «вход» свободный «выход»); 

-разговаривать и отвлекать других детей от слушания чтения книги не разрешается. 

 

Мастерская. 

Позволяет интегрировать содержание области художественно-эстетическое развитие как 

внутри самой области, так и содержание других областей. Мастерская позволяет избежать 

жесткого разделения на продуктивные виды деятельности и максимально обеспечивает их 

взаимопроникновение. Этому во многом способствует то, что в основу реализации 

комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь 

праздников, который в ходе подготовки и проведения праздников: 

 Обеспечивает смысловой контекст детской продуктивной деятельности; «делает 
деятельность эмоциональной и значимой для ребенка»; 

 обеспечивает социально-личностную ориентированность; 

 содействует технологичности педагогов при реализации Программы и открывает 
широкие возможности для использования форм при подготовке и проведении праздников; 

 наглядно демонстрирует детям достижения в их художественном развитии при 

сравнении оформления к праздникам, атрибутов к костюмам, пригласительных и 

поздравительных открыток и т.п., которые они создавали к этому же празднику в 

предыдущие годы; 

 обеспечивает содержательное взаимодействие педагогов с родителями при подготовке 

и проведении праздников и повышает компетентность родителей в вопросах воспитания и 

художественного развития детей. 

 

Ситуация, ситуационная задача 

Задача как единица педагогического процесса требует от ребенка не только знаний, умений и 

навыков, но, самое главное, развитой способности применять их, анализировать и оценивать 

результат предложенного решения. Решая задачи или проблемные ситуации, основанные на 

задачах, дети воспринимают информацию не разобщено, а целостно, легче и эффективнее 

осваивая их. 
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Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она носит ярко выраженный 

практико-ориентированный характер. Поэтому, с одной стороны, в ее решении ребенок 

использует имеющиеся у него знания, умения и навыки, а с другой-совершая поисково- 

практические действия, самостоятельно открывает новое знание, приобретает новые умения. 

 

Проектная деятельность 

В рамках проектной деятельности дети при косвенном участии взрослого или 

самостоятельно разрабатывают разнообразные энциклопедии и азбуки, алгоритмы и модели, 

плакаты и схемы, даже придумывают и изготавливают дидактические игры. Итог проектной 

деятельности детей есть совокупность самых разнообразных деятельностей, задач, которые 

решают дошкольники в течении дня, недели жизни в детском саду. Одной из форм 

презентации результата проектной деятельности может стать тематический праздник, 

который будет возможностью демонстрации открытий, самостоятельно сделанных каждым 

ребенком или подгруппой детей. 

Позволяет детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый 

практический опыт. Ребята получают возможность быть самостоятельными, 

инициативными, активными деятелями, которые ответственны за свои поступки. 

 

Рассматривание 

Позволяет формировать у детей наглядные образы знакомых и незнакомых предметов, 

создавать представления о событиях, явлениях, предметах, которые дети не могут 

непосредственно воспринимать в жизненных ситуациях(животные разных стран, 

исторические события, труд взрослых и др.). Целенаправленное рассматривание позволяет 

активизировать мыслительные процессы (анализ. сравнение, обобщение), обогащает речь и 

воображение, расширяет кругозор, позитивно влияет на развитие наблюдательности ребенка. 

 

Наблюдение 

Представляет собой целенаправленное восприятие предметов или явлений окружающего. 

Оно может быть связано с первоначальным знакомством с новым для ребенка объектом или 

его свойствами, выделением существенного, яркого, необычного, восприятием действий 

человека с предметами или функционирования самого наблюдаемого объекта. 

Наблюдение обогащает представления ребенка, направляет мыслительную деятельность, 

активизирует процессы сравнения, сопоставления, обобщения, классификации/ способствует 

совершенствованию познавательных психических процессов (восприятия, воображения, 

памяти, мышления, речи), обогащению словаря, побуждает объяснять наблюдаемое, 

устанавливать причины, делать. 

 

Беседа 

Представляет собой форму организации познавательной деятельности, в которой через 

диалогическое общение расширяются, уточняются и систематизируются представления 

ребенка о предметах и явлениях окружающего, актуализирует личный опыт. Беседа 

предполагает, что участники с помощью вопросов друг к другу и ответов высказывают свои 

суждения о предмете разговора, сообщают о нем дополнительные сведения, раскрывают его 

назначение, описывают характерные проявления, что приводит к получению его 

«обогащенного портрета». 

Беседа требует сосредоточенности, умения управлять своим поведением, слушать друг 

друга, не перебивать, не повторять сказанное, добавлять новые факты, доброжелательно 

относится к ответам и репликам товарищей. Она побуждает детей логически мыслить, четко, 

ясно и кратко строить свое высказывание, делать выводы. Через содержание беседы 

формируется отношение к событиям, о которых идет речь, развиваются доброжелательные 

чувства и интерес к собеседникам. 
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Экспериментирование 

Форма поисковой познавательно – исследовательской деятельности, направленной на 

преобразование вещей или ускорение процессов, происходящих с ними. Использование 

этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. Ребенок 

может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые недоступны 

непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, 

движения воздуха, агрегатное состояние воды и др.). Экспериментирование, элементарные 

опыты помогают детям осмыслить явления окружающего мира, расширить кругозор, понять 

существующие взаимосвязи. У детей развиваются наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, способствовать, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. 

 

Исследовательская деятельность 

Особая форма познавательно-исследовательской деятельности направлена на основание 

ребенком способов реализации познавательных инициатив. Постановка и решение 

познавательной задачи осуществляются ребенком с помощью поисковых действий. 

Исследовательская деятельность расширяет представления ребенка об окружающем 

связывая их в целостную картинку мира. 

 

Развлечения, викторины, конкурсы 

Формы познавательной деятельности с использованием информационно – развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Возможность проявить 

находчивость, сообразительность и смекалку, признание собственных успехов придают 

ценность тому, чем дети овладели в других формах познавательной деятельности. Радость за 

свои достижения и ощущение удачи поддерживают хороший эмоциональный фон, 

необходимый в любой интеллектуальной деятельности. Радостные переживания поднимают 

жизненный тонус ребенка, создают бодрое настроение. Коллективное участие детей в 

решении познавательных задач раскрепощает ребенка. 

 

Методы – упорядоченные способы взаимодействия педагога и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач группы. Для обеспечения эффективного взаимодействия 

педагога и детей в ходе реализации образовательной программы группы используются 

следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности /образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др./; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности /метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации/; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности /рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др./; 

- информационно- рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребенка с объектом изучения /распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение/; 

- репродуктивный метод – создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением /упражнения на основе образца воспитателя, 
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беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- схематическую 

модель/; 

- метод проблемного изложения – постановка проблемы и раскрытие пути ее решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод / частично- поисковый/ - проблемная задача делится на части – 

проблемы в решении которых, участие дети/применение представлений в новых условиях/; 

- исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов /творческие задачи опыты, экспериментирование/. 

Все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов /проектная 

деятельность – интегративный метод проектов/. 

Средства реализации образовательной программы – это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудиторные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной /оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др./; 

- игровой /игры, игрушки/; 

- коммуникативной /дидактический материал/; 

- чтения художественной литературы; 

- познавательно-исследовательской /натуральные предметы для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, карты, картины и др,/; 

- трудовой /оборудование и инвентарь для всех видов труда/; 

- продуктивной /оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования/; 

- музыкально- художественной /детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др./ 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной деятельности педагогов 

и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

Взаимодействие участников образовательных отношений. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

1. Творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 
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2. Инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи; 

3. Коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

4. Познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные отношения. 

 

Способы поддержки детской инициативы. 

 

1. Создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенком деятельности по интересам; Разработка предметно-пространственной 

развивающей среды в группе осуществляется на основе следующих характеристик детского 

сообщества: возрастного состава детей; психологической характеристики группы; 

количественного соотношения мальчиков и девочек; социальных условий жизни детей в 

семьях и типов семей; окружающей социальной практики. 

2. Выбор ребенком партнеров по совместной деятельности. 

3. Стимулирование любознательности детей, побуждение их задавать вопросы 

взрослым, и поощрение стремления детей находить ответы самостоятельно. 

4. Педагоги группы строят образовательную работу детей на основе сотрудничества. 

Дети участвуют в планировании предстоящей образовательной деятельности. Для это 

педагоги используют метод 3 вопросов (Что вы знаете? Что ещё хотите узнать? Как вы 

будете это узнавать?). 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важным условием реализации Рабочей программы в старшей смешенной группе 

комбинированной направленности «Пчелка» является открытость педагогического процесса, 

сотрудничество педагогов с родителями. Мы глубоко убеждены, что, только взаимодействуя 

с родителями можно добиться результатов в воспитании и образовании детей, причем наше 

взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, которое подразумевает три 

ступени взаимодействия: 

1. создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

2. разработка общей стратегии сотрудничества; 

3. реализация единого согласованного подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала. 

Значимую роль во взаимодействии с семьей играет повышение правовой культуры 

родителей для усиления их ответственности и формирование сознательного отношения к 

воспитанию детей. 

 

Основные задачи работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Создать условия для взаимодействия с родителями воспитанников группы. 

2.Вовлекать родителей в информационное образовательное пространство группы. 

3. Обеспечить оперативное психолого-педагогического сопровождение родителей в вопросах 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

 

 

План работы с семьями воспитанников на 2022-2023 учебный год. 

 

1 Ознакомление родителей с целью создания группы и 
задачами   на   учебный   год.   Совместная   разработка 

Сентябрь 
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 правил общения в группе.  

2 Родительское собрание По отдельному графику 

3 Наглядное информирование родителей в групповом 

уголке (меню. Расписание НОД, план мероприятий на 

текущий день и т.п.) 

Ежедневно в течении года 

4 Привлечение родителей к участию в образовательном 

процессе через ознакомление с текущей темой, 

задачами, решенными образовательными задачами, 

привлечением к участию в совместных проектах. 

В соответствии с 

календарно-тематической 

циклограммой 

5 Консультирование родителей По отдельному плану 

6 Разработка и размещение памяток, буклетов, 
наглядной информации в групповом чате 

По отдельному плану 

7 Оказание индивидуальной консультационно- 
методической помощи по запросу. 

В течении года 

8 Анкетирование родителей: «Удовлетворенностью 
качеством дошкольного образования» 

Апрель 

 

Сопровождение родителей группы осуществляют не только воспитатели группы, но и 

музыкальный руководитель, и инструктор по ФИЗО, педагог-психолог, заведующий, 

заместитель заведующего по УМР и старшая медсестра. 

 

Планируется проводить: 

 выставки совместного творчества родителей и детей. 

 Совместную работу над проектами, когда родители подключаются к выполнению 

определенной части общего задания. Они собирают информацию, делают зарисовки, 

фотографии и др. Затем представляют свои работы на общем мероприятии. Этот метод 

способствует сближению родителей, детей и педагогов. 

 Привлечение родителей к образовательной деятельности и повседневной жизни 
группы. 

 Создание совместных традиций 

 

2.6. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ТНР в 

группе «Пчелка» является создание адаптивной среды позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личную самореализацию. 

Организованна зона сенсорного развития и релаксации. 

На прогулочном участке- зона социально-коммуникативного развития. 

Группа оснащена мебелью по возрасту и физическим потребностям детей с ТНР 

Все игровые зоны организованны с учетом обеспечения доступности для детей с ТНР. 

Вариативная часть 

 
 

III. Организационный раздел. 
 

Обязательная часть рабочей программы. 
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3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей программы. 

 

Для реализации рабочей Программы группы «Пчелка» имеются все необходимые условия 

для образовательной деятельности, оздоровления, досуга и отдыха детей, медицинского, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания, организации питания. 

 

Помещение группы «Пчелка» состоит из: 

 групповая комната, 

 спальная комната 

 туалетная и умывальная комнаты, 

 раздевалка. 

Групповая комната имеет: 

 игровую зону, 

 столовую зону; 

 зоны для самостоятельной игровой и познавательной деятельности. 

 

Зоны самостоятельной игровой и познавательной деятельности включают в себя: 

 

1. Художественно-эстетическая зона: 

Мастерская- насыщенная традиционными и нетрадиционными материалами; 

Пальчиковый театр, театр масок; 

2. Познавательная зона: Экспериментирование насыщена разнообразием бросового 

материала, емкостей и приборов для экспериментирования. 

3. Библиотека- насыщенна энциклопедиями, сказками, рассказами; 

4. Зона конструирования представлена различными материалами для конструирования, 

как традиционными, так и не традиционными (лего, конструктор из геометрических фигур, 

мозаика, техно-конструктор) 

5. Зона сенсорного развития (плетение укрощений, пазлы, шнуровка, настольно- 

печатные игры 

6. Зона для СРИ, насыщенна игровым материалом, который соответствует возрасту 

детей. 

7. Зона физического развития оснащена: игра «Твистер», мячи, обручи. 

8. Зона ПДД оснащена выставка спец. Транспорта, демонстрационные картинки, 

дорожные знаки, выставочный макет «Улица города» 

9. Музыкальные инструменты (тематические-карточки) 

 
 

На территории детского сада имеется игровая площадка, закрепленная за группой «Пчелка». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы «Пчелка» обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

прилегающей территории (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития воспитанников группы в соответствии с особенностями детей старшего возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в группе «Пчелка» строится на основе 

требований ФГОС дошкольного образования в части содержательной насыщенности, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативности, доступности и безопасности: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

1) Трансформируемость пространства в группе это: 

- Гибкое и вариативное использование пространства (среда в ДОУ служит удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка). 

- Возможность изменений предметно-пространственной среды в учреждении в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

(создание макетов игрового пространства; легкосменяемые элементы декора; изменение 

пространства согласно игровому замыслу, организованной деятельности и т.д.). 

2) Поли функциональность материалов предметно-развивающей среды обеспечивается: 

- возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.). 

употребления) предметов (природных материалов, бросового материла; крупногабаритных 

набивных геометрических модулей, ширм и т.п.). 

3) Вариативность среды в группе «Пчелка» обеспечивает: 

- Размещение оборудования по секторам (центрам развития): 

o Зона познавательного развития (дидактические, сенсорные игры, познавательная 
литература, наглядный материал; материал по ОБЖ; материалы для экспериментирования). 

o Зона художественно-эстетического развития (изобразительные материалы; бросовый 
материал; образцы произведений искусства; выставки детского творчества; детские 
музыкальные инструменты). 
o Книжный уголок и зона театрализованной деятельности (книги; настольный театр; 
пальчиковые , маски, дидактические игры по содержанию художественных произведений). 

o Конструктивная зона (крупный напольный конструктор; мелкий настольный 
конструктор; игрушки для обыгрывания построек; материал по ПДД). 

o Зона двигательного развития. 

o Уголок уединения. 
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- Подбор материала учитывающего интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. 

- Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей (в соответствии с изменениями в образовательном процессе и реализацией 

тематического принципа построения образовательной деятельности). 

4) Доступность среды обеспечивается: 

- доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- организацией свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправностью и сохранностью материалов и оборудования. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды в ДОУ и группе обеспечивается: 

- Подбором предметов форма и дизайн, которых ориентирован на безопасность и возраст 

детей. 

- Цветовая палитра помещений ДОУ представлена теплыми, пастельными тонами. 

- Оборудование и материалы в учреждении соответствуют требованиям безопасности и 

имеют необходимые гигиенические сертификаты качества. 

-Соответствием всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3.2. Обеспечение Программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Образовательная деятельности в группе планируется на основе следующих методических 

пособий: 

Для педагогов: 

 Березина Н.О., Бурлакова И.А., Герасимова Е.Н. и др./Под научным руководством 

Асмолова А.Г. Успех. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования-330c.-Обл. 

 Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др./Под научным руководством 

Асмолова А.Г. Успех. Методические рекомендации. Пособие для воспитателей - 240 

с. 

 Степанова       М.А.,       Березина       Н.О.,       Бурлакова       И.А.       и        др. 

УСПЕХ. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. Пособие для 

педагогов (в комплекте с электронным приложением) 

 БурлаковаИ.А.,КлопотоваЕ.Е.,ЯгловскаяЕ.К. 

УСПЕХ. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. Наглядный 

материал - 18 с.: с ил. – Папка. 

 АкуловаО.В.,ГогоберидзеА.Г.,ГризикТ.И. и др. УСПЕХ. Совместная деятельность 

взрослых и детей: основные формы 

- 205 c. - Обл. 

 Филиппова Л.В., Дрягалова Е.А., Ермилова Н.В., Сорокоумова С.Н., Волкова 

И.В.,Чеджемова Е. 

 УСПЕХ. Особенности психолого-педагогической работы. Пособие для педагогов- 105 

с. - Обл. 

 Федина Н.В.,Веннецкая О.Е.,Вербовская Е.В. и др. УСПЕХ. Игры, викторины и 

конкурсы. Пособие для педагогов-127с. - Обл. 

 Абрамова, А.В., Слепцова, И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольника 

6-7 лет. Мозаика- синтез 2020. 

 О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина Социальный мир 

 С.И. Семенка Уроки добра Москва 2005 

 Г.Н. Жучкова Нравственные беседы с детьми 4-6 лет Москва 2006 

 Е.А. Алябьева Эмоциональные сказки 2009 
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 В.И. Петрова Т.Д. Стульник Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет Мозаика- 

Синтез 2020 

 О.В. Павлова Изобразительная и конструктивно-модельная деятельность 

 Н.М. Савельева В мире красок Детство-прогресс 2019 

 Н.А. Черепкова Рисование разными способами с детьми старшего дошкольного 

возраста Детство-прогресс 2017 

 Т.Г. Кобзява, И.А. Холодова, Г.С. Александрова Организация деятельности на 

прогулке. 

 Т.А. Шорыгина Беседы о временах года 

 Г.Г. Галкина, Т.И. Дубинина Пальцы помогают говорить Москва 2008 

 Е.А. Ульева Сценарий занятий с дошкольниками Москва 2019 

 В.В. Гербова Развитие речи в детском саду Мозаика-синтез 2019 

 Е.А. Ульева Развитие речи тетрадь для занятий с детьми Москва 2018 

 Тугушева Г.П., Чистякова Экспериментальная деятельность Детство-прогресс 2019 

 Н.В.Исакова Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность Детство-прогресс 2015 

 Марина Султанова Простые опыты с природными материалами 

 Марина Султанова Простые опыты с воздухом 

 Марина Султанова Простые опыты с водой 

 Т.Ф. Саулина знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Мозаика- 

синтез 2017 

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

 Т.А, Шорыгина беседы о правилах дорожного движения 

 Т.Г. Кобзяева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова Правила дорожного движения 

 Г.Д. беляевскова, Е.А. Мартынова, О. Н. Сирченко, Э.Г. шамаева Правила дорожного 

движения для детей 3-7 лет 

 Н.И. Еременко Сюжетно-ролевые игры 

 Н.С. Голицына Конспекты комплексно-тематичеких занятий Скрипторий 2020 

 Мосалова Л.Л. Я и мир Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию. 

Детство-прогресс 2019 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живем в России Москва 2019 

 Т.А. Шорыгина Беседы о праздниках России 

 Н.М. Липская Познаю мир: родная страна 

 В.П. Новикова Математика в детском саду 4-5. Мозаика-синтез 2010 

 Е.В. Соловьева Моя математика Москва 2011 

 Т.В.Сорокина Занимаюсь математикой 

 В.П. Новикова Математика в детском саду 6-7 

 В.П. Новикова математика в детском саду 5-7 лет 

 
 

Для детей: 

 

Пособия предназначены для индивидуальной работы с детьми как в дошкольной 

образовательной организации, так и в семье. 

 Гризик Т. И., Ерофеева Т.И. 

УСПЕХ. Умные раскраски. Пособие для детей 5-6 лет 

- 15 с.: с ил. - Обл. 

 Доронова   Т.     Н. 

УСПЕХ. Наша мастерская. Пособие для детей 5-7 лет 

- 40 с.: с ил. - Обл. 

 Ерофеева Т. И., Стожарова М. Ю. 
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УСПЕХ. Сказки для любознательных. Премудрости царицы Математики. Пособие для детей 

5—6 лет 

- 16 с.: с ил. - Обл. 

 Гризик Т. И. УСПЕХ. Умелые пальчики. Пособие для детей 5-7 лет- 32 с.: с ил. - Обл. 

 Ерофеева Т. И. УСПЕХ. В кругу друзей математики. Вместе дело спорится. Пособие 

для детей 5-6 лет- 23 c.: с ил. - Обл. 

 Ерофеева Т. И. УСПЕХ. В кругу друзей математики. Домашние хлопоты. Пособие для 

детей 5-6 лет- 23. с.: с ил. - Обл. 

Серия «Готовимся к школе» 

 Вербовская Е. В., Шуваева Н. Ю. УСПЕХ. Готовимся к школе. Пособие для детей 5— 

7 лет- 48 с. : с ил. - Обл. 

 Гризик Т.И. УСПЕХ. Успех. Маленький помощник. Пособие для подготовки руки 

детей 5-7 лет к письму- 47 с.: с ил. - Обл. 

 Филиппова Л. В., Филиппов Ю. В., Фирсова А. М. и др. УСПЕХ. Путешествие по 

России. Энциклопедия для детей 5-7 лет - 72 с.: с ил. - Перепл. 

 Филиппова Л. В., Филиппов Ю. В., Фирсова А. М. и др. УСПЕХ. Путешествие по 

миру. Энциклопедия для детей 5-7 лет - 71 с.: с ил. - Перепл. 

 Федина Н. В., Козий С. И. УСПЕХ. Путеводитель по праздникам. Пособие для детей, 

педагогов, родителей 

 - 72 с.: с ил. - Перепл. 

 Серия «Наши коллекции» 

 Гризик Т.И. 

 УСПЕХ. Наши коллекции. Школьные принадлежности. Пособие для детей 5—7 лет 

 - 15 с.: с ил. - Обл. 

 Гризик Т.И. 

 УСПЕХ. Наши коллекции. Животные России. Пособие для детей 5—7 лет 

 - 15 с.: с ил. - Обл. 

 Гризик Т.И., Глушкова Г.В. 

 УСПЕХ. Наши коллекции. Зимние виды спорта. Пособие для детей 5—7 лет- 15 с.: с 

ил. – Обл 

 

 Ульева, Е. " Энциклопедия для малышей в сказках Ростова-на-Дону" Феникс,2018 

 

Демонстрационные пособия 

 

Демонстрационные пособия входят в программно-методический комплекс «Успех». Работа с 

пособиями является одной из форм сотрудничества взрослых и детей в совместной 

деятельности. Она стимулирует развитие детского воображения и творческих способностей, 

развивает умение сравнивать, классифицировать предметы и явления, способствует 

развитию пространственных и временных ориентировок, а также поможет детям приобрести 

первичные представления о российских и международных праздниках. Каждое пособие 

состоит из 12 листов календаря, фишек с изображением символов праздников (на магнитной 

основе) и методических рекомендаций. 

 

 Федина Н.В., Максимова С.П. УСПЕХ. Календарь. Демонстрационное пособие (с 

набором магнитов) для 4–5 лет 

 Доронова Т. Н. УСПЕХ. Изобразительное искусство. Пособие для детей 4—7 лет (С 

методическими рекомендациями) 

Пособие входит в программно-методический комплекс «Успех». 

В пособии представлены картины русских, советских и российских художников. 

 

Для родителей: 
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 Березина Н.О., Веннецкая О.Е., Герасимова Е.Н. и др. Успех. Советы для родителей - 

143 с. Обл. 

 

Обеспечение вариативной части Программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

 Литвинова Р.М. «Региональная культура как средство патриотического воспитания 

детей дошкольного возраста». 

 Литвинова Р.М. Дошкольник в пространстве Ставрополя и Ставропольского края. 

Ставрополь 2004. 

 Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Сборник 

1. Ставрополь 2010. 

 Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы. Сборник 2. Ставрополь 2010. 

 Литвинова Р.М. Казаки на Ставрополье. Учебно – методическое пособие для 

образовательных учреждений. Ставрополь 2009. 

 

Демонстрационные пособия: 

 Фото альбомы с видами Ставропольского края, КМВ; 

 Карты Ставропольского края, КМВ, города Лермонтова; 

 Альбомы с иллюстрациями картин художников Ставропольского края и т.д. 

 Музыка и песни композиторов Ставропольского края. 

 

Цикл образовательной деятельности «Безопасность дорожного движения» в рамках 

образовательной области «Безопасность» 

 

 ГризикТ.И.Успех. Наши коллекции. Знаки дорожного движения. Пособие для детей 

5–7 лет (вкладка с наклейками).– 16 c.: ил. –  Обл. 

 Акулова О. В., Гогоберидзе А. Г., Гризик Т. И. и др. 

Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. Пособие для педагогов. 

 Пылова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

 

Демонстрационные пособия: 

 Фото альбомы; 

 Набор атрибутов для СРИ (дорожные знаки, светофор, жезл, свисток) 

 

3.3. Распорядок и режим дня 
 

Организация режима пребывания детей в смешанной старшей комбинированной 

направленности группе №7 «Пчелка» соответствует требованиям действующего СанПиН и 

утвержден руководителем ДОУ. Режим скорректирован с учетом 10,5-часового пребывания 

детей в МДОУ: 

с 7.30 до 18.00 
 

При выстраивании режима реализуется подход к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста рекомендуемый Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Успех». 
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Режим в группе является основой для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; создания благоприятных 

условий для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

склонностей детей 

Общий объем непосредственно образовательной деятельности, продолжительность, 

количество и распределение образовательной деятельности в течение дня, перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности; продолжительность прогулки и 

дневного сна определяется действующим СанПиН. (2.4.1. 3049-13). 

Для гармоничного развития детей 4-6 лет в группе соблюдается: 

Продолжительность непрерывного бодрствования 5,5 – 6 часов; 

Ежедневная продолжительность прогулки не менее 3 часов; 

Продолжительность дневного сна 2 – 2,5 часа; 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) не менее 3 – 4 часов. 

Режим в группе характеризуется гибкостью и подвижностью. 

Организация деятельности детей не является жестко регламентированной. Дети могут 

свободно подключаться и выходить из деятельности. Педагоги могут сокращать 

длительность или переносить запланированную деятельность, если наблюдаются признаки 

переутомления детей. Неизменным остается время приема пищи и дневного сна. Время 

прогулке может сокращаться только при погодных условиях прописанных СанПин. 

Все процессы в режиме группе имеют лозунговую обозначенность, соответствующую 

деятельности детей на определенный момент. 

 
 

Режим дня 

холодный период года 
 
 

7.30-8.40 Прием. Утренняя гимнастика, образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.40 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

9.00-10.20 Непосредственно образовательная деятельность 
(фронтальная и по подгруппам) и самостоятельная 

деятельность детей. 

10.20-10.30 Второй завтрак 

10.30-10.55 
Самостоятельная деятельность, игры. организованная 
партнерская деятельность воспитателя с детьми. 

10.55 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов. Возвращение с 

прогулки 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность в 
ходе режимных моментов 

12.50 -15.00 Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.00-15.25 Подъем, воздушно-водные процедуры, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.25 – 15.345 Подготовка к полднику, полдник, образовательная 
деятельность в ходе режимных моментов 

15.45-16.10 Непосредственно образовательная деятельность 
(фронтальная и по подгруппам), кружковая и 

самостоятельная деятельность детей. 

16.10 - 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 
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 деятельность в ходе режимных моментов; 
уход домой 

 

 

 

Сетка чередования видов образовательной деятельности 

в старшей смешанной группе комбинированной направленности № 7 «Пчелка» на 

2022-2023 учебный год 
 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Рисование 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

Музыкальное 10.30-10.55 

В
т
о
р

н
и

к
 

ОНР 

 

Познавательно-исследовательская д. 

9.00-9.25 

 

9.35-10.00 

Физкультурное (улица) 11.00-11.25 

С
р

ед
а

 

ОНР 9.00-9.25 

ФКЦМ 9.35-10.00 

Бассейн 10.10-10.35 

Ч
ет

в
ер

г
 

Социально-коммуникативное 9.00-9.25 

Лепка/аппликация 

Физкультурное 

9.30-10.00 

 

10.10-10.35 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Речевое развитие 9.00-925 

 

Музыкальное 

 

9.35-10.00 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

10.10-10.35 
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Технологическая карта реализации Программы с детьми старшей группы №7 
 

 

 
Содержание программы Организация образовательного процесса 

понедельник вторник среда четверг пятница 

I II I II I II I II I II 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 ОДРМ ОДРМ   НОД  ОДРМ  НОД 

 

Познавательное развитие 

НОД 
ФЦКМ 

 НОД 
ФЭМП 

 ОДРМ  НОД 
исследовател 

ьская 
деятельность 

 ОДРМ  

 

Речевое развитие 

ОДРМ   ОДРМ НОД  ОДРМ  НОД  

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

НОД 
музыкальное 

  НОД 
мастерская 

 ОДРМ  НОД 
мастерская 

НОД 
музыкальное 

 

 

Физическое развитие 

 ОДРМ НОД ОДРМ НОД  НОД   ОДРМ 

 
 

НОД – непосредственно образовательная деятельность 

ОДРМ – организация деятельности в режимных моментах 
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3.4. Особенности традиционных событий праздников мероприятий. 
 

В нашей группе есть уже прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах 

не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим удовольствием принимаются 

детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

1. «Утренний круг»- это начало дня, когда дети собираются вместе. Чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, поделится новостями, обсудить совместные 

планы на предстоящий день, проблемы, договориться о правилах. 

2. «Утреннее приветствие»- дети садятся в круг, берутся за руки и вместе проговаривают 

определенные приветствия, которые сопровождаются иногда движениями. Во время 

«приветствия» закладываются основы доброжелательного отношения детей друг к другу, 

устанавливается контакт между ними. Они видят себя и других. Утренние приветствия 

направлены на установления атмосферы доверия, общности в группе. Развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Создания положительного настроения. 

Воспитания общепринятых норм приветствия. 

3. «День рождения» именной праздник каждого ребенка. Это праздник, который 

объединяет воспитателя – детей- родителей. В этот день пол дня чествуют именинника. 

4. «Увлекательное чтение перед сном»- это создание доброй атмосферы дома, теплоты, 

взаимопонимания и любви. 

5. «Вечерний круг» проводится в форме рефлексии- обсуждения с детьми наиболее 

важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научится осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. Формируется у детей 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной 

деятельности детей. Образовательные задачи решаются в процессе: 

 Совместная деятельность ребенка со взрослым 

 Самостоятельной деятельности детей 

 Взаимодействие с семьями 

 В ходе режимных моментов 

 В непосредственно организованной деятельности по реализации 

общеобразовательной программы 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (День детской книги и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День защитника 

Отечества и др.). 

 

Циклограмма образовательной деятельности (далее – Циклограмма) представляет собой 

технологию реализации Программы, или описание средств (форм, способов, методов и 
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приемов) решения задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых 

результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем праздников. 

 

Формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм работы, 

представленных в разделе «Организация деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению Программы», носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения задач психолого- 

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения. 
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