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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы подготовительной к 

школе  группы 

 
Цель Программы – формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 6 - 7 лет; 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства и предоставления качественного дошкольного образования в условиях 

дистанционного взаимодействия между педагогами ДОУ, воспитанниками и их родителями; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности  детей 6 - 7 лет. 

 

Задачи  реализации  Программы:  

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 6 - 7 лет, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей 6 - 7 лет, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 6 - 7 лет; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности у детей 6 - 7 лет, необходимых и 

достаточных для успешного решения ими задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка 6 - 7 лет; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей 6 - 7 лет; 

- повышение качества и эффективности образования путем внедрения дистанционных 

технологий; 

- оказание педагогической поддержки родителям в удаленном доступе и помощи в подборе 

актуальной информации. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

подготовительной к школе  группы 

 
Программа разработана на основе принципов:  

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного 

образования); 
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- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества  с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей; 

- интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников 

образовательного процесса с помощью информационно – образовательной среды. 

Рабочая программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка (развивающий характер образования реализуется через деятельность ребенка в зоне 

ближайшего развития и является основой организации образовательного процесса в 

учреждении); 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно назвать: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 
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методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 

условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 

воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 

общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», 

так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться 

управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 

определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

подготовительной к школе  группы характеристики 
 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто 

как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.  Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 

игры взять на себя новую роль,сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунка мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 



6 

 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков, 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активноупотреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, при-

лагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы    



7 

 

подготовительной к школе группы 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных  

результатов  и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС  ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и 

задачах, обозначенных  в пояснительной записке к Программе, и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В программе, так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать  

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает  чувством собственного достоинства; 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом  разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей подготовительной к школе группы в пяти 

образовательных областях 
 

Содержание Программы включает совокупность видов деятельности, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, реализуются в рамках основных образовательных областей – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). 

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

Образ Я. Расширять представления  ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Через символические и образные  средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления.  Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее  истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать  изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. Расширять представления ребенка о себе как  о члене коллектива, формировать 
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активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о  том, что Россия - огромная многонациональная  страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей Родины. Познакомить 

с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и 

своевременно готовить материалы и пособия к занятию. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Воспитывать 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 

умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении 

различных видов труда. Формировать у детей предпосылки учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу, способы ее 

достижения; воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность 

в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в группе. Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой. Привлекать  

детей к помощи взрослым и посильному труду в природе. Расширять представления детей о 

труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное 

отношение к тому, что сделано руками человека. 

 

Формирование основ безопасности 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить 

с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. Уточнять знания детей 

об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, 

о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности 

человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года. Расширять знания об источниках опасности в быту. Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе пожарных, 

о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС.  Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью 

к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Программа дополнительного образования «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. направлена на формирование основ 

экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения дома, на улице, в транспорте.  

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 

1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения дома, во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Формы и режим ООД 
Основной формой реализации содержания программы является ООД (организованная 

образовательная деятельность) и ситуации общения в процессе совместной деятельности с 

воспитателем в режимные моменты. ООД может планироваться по выбору педагога 1 раз в 

месяц в подготовительной к школе группе в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» («Формирование основ безопасности») по принципу комплексно-

тематического планирования.  

В подготовительной к школе группе – не более 30 минут. 

Основные разделы программы:  

Раздел 1. «Ребенок и другие люди»  

1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

1.2. Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3. Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4. Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5. Если «Чужой» приходит в дом. 

Раздел 2. «Ребенок и природа» 

2.1. В природе все взаимосвязано. 

2.2. Загрязнение окружающей среды. 

2.3. Ухудшение экологической ситуации. 

2.4. Бережное отношение к живой природе. 

2.5. Ядовитые растения. 

2.6. Контакты с животными. 

2.7. Восстановление окружающей среды. 

Раздел 3. «Ребенок дома» 

3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с незнакомыми предметами. 

3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности. 

3.3. Экстремальные ситуации в быту. 

Раздел 4. «Здоровье ребенка» 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни. 

4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10. Врачи – наши друзья. 

4.11. О роли лекарств и витаминов. 

Раздел 5. «Эмоциональное благополучие ребенка» 

5.1. Психическое здоровье. 
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5.2. Детские страхи. 

5.3. Конфликты и ссоры между детьми.  

Раздел 6. «Ребенок на улице». 

6.1. Устройство проезжей части. 

6.2. «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 

6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер – регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

- Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, поведения на 

улице и в транспорте. 

- Различает и называет виды транспорта, объясняет их назначение. 

- Понимает значение сигналов светофора. Различает проезжую часть, тротуар. 

- Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Подземный, надземный 

пешеходный переход», «Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено», 

«Велосипедная дорожка», «Место остановки автобуса, трамвая», «Дети», «Железнодорожный 

переезд со (без) шлагбаумом», «Жилая зона», «Пункт медицинской помощи». 

- Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 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 ообщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего  мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о 

качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы 

обследования предметов. Развивать познавательно-исследовательский  интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления, 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы. Развивать умение 

классифицировать предметы по общим качествам. Закреплять знания детей о хроматических 

и ахроматических цветах. Развивать проектную деятельность всех типов. Продолжать учить 

детей играть в различные дидактические игры. Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать 
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и закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к школе качеств. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления 

о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах 

транспорта. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представления детей о 

дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, 

вуза. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой  деятельности, представления 

об их значимости для жизни  ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через 

экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей. Расширять 

представления об элементах экономики. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире 

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

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире. Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Развивать общие представления о множестве. Совершенствовать навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Учить называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько  предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить детей 

измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Познакомить с весами. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике. Учить  распознавать  фигуры независимо от их  

пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать,  группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры. Учить детей ориентироваться  на ограниченной территории; 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. Развивать способность к моделированию пространственных 

отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Дать детям элементарные 

представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить определять время по часам. 

 

Ознакомление с миром природы                                                                                

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Знакомить с лекарственными растениями. Расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к  окружающей среде. Расширять 

знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления 
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о насекомых. Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков. 

Развивать интерес к родному краю. Учить обобщать и систематизировать представления о 

временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

Сезонные наблюдения. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе. Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды. Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства снега. Учить детей 

замечать, что в феврале погода меняется. Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день 

в году. Расширять представления  дошкольников о весенних изменениях в  природе. 

Познакомить с термометром. Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для систематизации математических знаний и способностей детей 6-7 лет используется 

парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова. 

Содержание Программы отражает одно из направлений образовательной деятельности в 

образовательной области «Познавательное развитие» и включает не только работу по 

формированию первичных представлений о количестве, числе, форме, размере, пространстве 

и времени, но и предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

Цель: приобщение к математическим знаниям, развитие математических представлений, с 

учетом возрастных особенностей детей 6-7 лет. 

Задачи: 

- создавать благоприятные условия для формирования математических представлений, 

теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово, 

экспериментирование; 

- формировать основы математической культуры; 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы (внимание, 

память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное моделирование); 

- воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Методика реализации Программы с помощью учебно-методического комплекта (УМК) 

способствует формированию у детей основных математических понятий, зависимостей, 

отношений и действий, овладению математической терминологией. 

Использование УМК в работе с детьми обеспечивает коммуникативную и учебную 

включенность детей в образовательный процесс. Методика ориентирована на 

индивидуальный подход и использование специфических для дошкольников видов 

деятельности. 

Освоение Программы поможет ребенку достичь необходимого уровня в понимании и 

использовании математических представлений для успешного получения общего начального 

образования. 

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности: игре, общении, 

занятиях – как основных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО). 



15 

 

Организационные формы совместной деятельности могут быть различны: 

- занятия по формированию математических представлений, для проведения которых имеется 

УМК; 

- режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения за предметами окружающего 

мира и т.д.), на которых закрепляются и активно используются математические знания; 

- самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые условия, 

сопровождают ее, поддерживают и направляют. 

В технологии реализации Программы большое место отводится решению специально 

подобранных усложняющихся задач и упражнений. В программу каждой возрастной группы 

включены традиционные тематические разделы: 

 Количество и счет 

 Геометрические фигуры 

 Величина 

 Ориентировка во времени 

 Ориентировка в пространстве 

В соответствии со стандартом содержание Программы реализуется в различных ведущих 

видах деятельности ребенка. 

Общение 

Взрослый организует общение с детьми с целью закрепления математических понятий и 

представлений (количественных, временных, пространственных отношений): 

- обращает внимание детей на количественную характеристику предметов окружающего мира 

(у птиц два крыла, у животных четыре лапы); 

- привлекает внимание детей к последовательной смене частей суток, времен года, дней 

недели; 

- читает детям сказки, в которых присутствуют числа, беседует по содержанию прочитанных 

произведений; 

- организует совместную деятельность с детьми: экскурсии, наблюдения, на которых они 

знакомятся с математикой в окружающем мире (одно солнце, много звезд на небе, у дерева 

один ствол и т.д.). 

Игра 

Взрослый: 

- создает условия для самостоятельной деятельности в группе (в удобном месте размещаются 

дидактические и настольно-печатные игры с математическим содержанием); 

- организует самостоятельную деятельность детей с различными конструкторами, мозаиками, 

кубиками и т.д. 

Занятия (познавательно-исследовательская деятельность) 

Взрослый: 

- планирует занятия вместе с ребенком по УМК; 

- объясняет задания, при необходимости оказывает помощь; 

- контролирует результаты деятельности ребенка. 

Такой подход позволяет осуществлять один из принципов стандарта – «формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка», а также сформировать у 

ребенка предпосылки к учебной деятельности. 

Занятия по математике проводятся в первой половине дня с обязательной физкультминуткой. 

Программный материал распределяется  в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного возраста 

и составляет: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 30 минут. 

Учебно-тематический план в подготовительной к школе группе см. в Приложении 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
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и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Развитие речи  

Приучать детей проявлять инициативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать 

речь как средство общения. Уточнять высказывания  детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение 

отстаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Приучать детей 

к самостоятельности суждений. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. Совершенствовать 

умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать однокоренные 

слова, существительные  с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с развивающимся действием. Развивать умение составлять рассказы из личного 

опыта. Подготовка к обучению грамоте 

Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные  средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые  исполнительские навыки детей при  

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой  передать  свое отношение к  содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Приобщение к искусству: 
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Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать 

интерес к классическому и народному искусству. Формировать основы художественной 

культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства. Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности. Расширять представления  о художниках - иллюстраторах детской книги. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками. Продолжать знакомить с архитектурой.  Знакомить с архитектурой с опорой на 

региональные особенности местности, в которой живут дети. Расширять представления детей 

о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 

художественной деятельности, профессии деятелей искусства. Развивать эстетические 

чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Расширять представления о  разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов. Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности. 

 

Изобразительная деятельность: 

Формировать у детей устойчивый интерес к  изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить  аргументированно и развернуто оценивать 

изображения,  созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать  эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения  в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

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

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желание 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением. Определять, какие 

детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Продолжать учить 



18 

 

сооружать постройки, объединенные общей темой. Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить 

создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

 

Музыкально-художественная деятельность 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения 

под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями. Обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; жанрами, 

творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

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

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

С целью углубления работы по художественно-эстетическому развитию в ДОУ 

организована работа кружка театрализованной деятельности «В гостях у сказки». Работа 

кружка строится на основании авторской программы музыкального руководителя Борискиной 

И.Ю. «Детский театр», имеющей рецензию МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» г. Новокузнецка. 

Программа «Детский театр» предназначена для кружковой работы с детьми в условиях 

дошкольного образовательного учреждения в возрасте от 5 до 7 лет (старшая, 

подготовительная к школе группа). Срок обучения два года. Состав групп от 8 до 10 человек. 

Это обеспечивает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку. Занятия 

проводятся один раз в неделю: 20-25 минут – старшая группа; 25-30 минут подготовительная 

к школе группа. Ход занятий предусматривает чередование различных обучающих приемов; 

игра-спектакль, просмотр сказки, беседа, этюды.  

Контрольно – диагностическая деятельность в рамках программы осуществляется в 

начале учебного года  и в конце. После каждой пройденной темы проводится анализ усвоения 

материала детьми. 

Формы контроля: наблюдение за детьми в процессе выполнения специальных заданий, 

собеседование индивидуальное и групповое, игры, упражнения, спектакли. Все это помогает 

проводить анализ деятельности по выполнению задач, поставленных программой, определить, 

насколько удалось реализовать ее содержание, выявить затруднения, если таковые имеют 

место, причины их возникновения и решить вопрос о необходимости изменения программы. 

Основная цель программы – создание условий для развития и реализации творческого 

потенциала ребенка, приобщения к культуре театра, эмоционального и духовного обогащения 

средствами музыкального театра. 

Основные задачи: 
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- сформировать на эмоциональном уровне представления о театре, познакомить с основами 

театрального искусства, приемами кукловождения; 

- сформировать нравственное отношение к окружающему миру, чувство сопричастности к его 

явлениям; 

- развивать творческое  самовыражение через движение и слово, освоение языка и правильной 

речи, помочь в овладении средствами образной выразительности; 

- выработать чувство ответственности и уверенности в своих силах; 

- воспитывать чувство коллективизма, умение слушать друг друга. 

Образовательная программа «Детский театр» строится на основе личностного подхода в 

соответствии со следующими принципами: 

Принцип активности. Театрализованная деятельность стимулирует активность и 

познавательную деятельность ребенка; стимулирующим фактором является ситуация 

свободного выбора цели действия. 

Принцип гуманизации. Обеспечение благоприятных условий, предполагающих создание 

оптимальной среды для обучения и воспитания детей. Для удовлетворения потребностей 

ребенка в безопасности, принадлежности, признании. Характер складывающихся отношений, 

дает возможность ребенку чувствовать себя защищенным, проявить свои лучшие качества, 

активно вступать в деятельность и общение, а, следовательно, интенсивно развиваться.  

Принцип сознательности. Предусматривает заинтересованное, а не механическое усвоение 

детьми необходимых знаний, умений. Мы исходим из признания наличия у каждого ребенка 

творческого потенциала. Задачей педагога в данном случае является поддержка и 

стимулирование обретения ребенком собственного стиля и способа творческого 

самовыражения. 

Принцип доступности. Он выражается в соответствии учебного материала  возрастным и 

психологическим особенностям детей и движение от простого к сложному, на основе 

повторяемости материала, по спирали. 

Принцип комплектности, системности и последовательности. Образовательная 

деятельность связана со всеми сторонами воспитательной работы, овладение новыми 

знаниями, умениями, навыками, опирается на то, что уже усвоено. Детям предоставляется 

право выбора, предполагающее свободу в выборе содержания деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы 

Первый год обучения 

Разделы Содержание Кол-во часов 

Всего Практика Теория 

1. 1 Введение 1.1. «В гостях у сказки» 1 0,5 0,5 

2. 2 Основы 

театральной 

культуры  

2.1.Игровая программа «Пока 

занавес закрыт». 

2.2.Особенности театрального 

искусства. 

1 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

3. 3 Сказки 3.1 Русские народные сказки 2  2 

4. 4 Театральная 

игра 

4.1. «Давайте будем играть». 4 3 1 

5. 5 Ритмопластика 5.1. Развитие двигательных 

способностей. 

3 2 1 
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6. 6 Культура и 

техника речи 

6.1. Развитие речевого дыхания. 

Артикуляционная гимнастика. 

6.2. Творческие игры со словом.  

3 

 

3 

2 

 

2 

1 

 

1 

7. 7 Работа над 

спектаклем 

7.1. Выбор сказки. 

7.2. Работа над эпизодами. 

7.3. Репетиция всей сказки 

целиком. 

3 

3 

4 

2 

3 

4 

1 

 

 

8. 8 Подведение 

итогов работы 

8.1. Премьера спектакля. 1 1  

9. 9 Кукольный 

театр 

9.1. История и развитие 

кукольного театра. Знакомство с 

куклой-перчаткой. 

9.2. Работа над сказкой. 

2 

 

3 

1 

 

3 

1 

 

 

10. 1

0 

Подведение  

итоговой 

работы 

10.1. Показ спектакля. 

10.2. Подведение итога работы 

всего года. 

1 

1 

1 

1 

 

 

  Итого 36 27 9 

 

Второй год обучения 

Разделы Содержание Кол-во часов 

Всего Практика Теория 

1. 1 Введение 1.1. «Здравствуй театр!» 1 0,5 0,5 

2. 2 Основы 

театральной 

культуры  

2.1. Театр вокруг нас. 2 2  

3. 3 Сказки 3.1. Сказки народов мира 2 2  

4. 4 Театральная 

игра 

4.1. Общие развивающие игры. 

4.2.Специальные театральные 

игры. 

3 

 3 

 3 

3 

5. 5 Ритмопластика 5.1. Неязыковые средства 

выражения образа. 

3 1 2 

6. 6 Культура и 

техника речи 

6.1. «Звучит слово» 

6.2. «Посочиняем?» 

3 

3 

1 

1 

2 

2 

7. 7 Работа над 

спектаклем 

7.1. Выбор сказки. 

7.2. Сказка в стихах. 

7.3. Репетиция сказки целиком. 

2 

4 

3 

1 

 

1 

4 

3 

8. 8 Подведение 

итоговой 

работы 

8.1. Премьера спектакля. 1  1 

9. 9 Кукольный 

театр 

9.1. «В гости к кукле» 

9.2. «Дай жизнь кукле» 

2 

2 

1 

 

1 

2 

10. 1

0 

Подведение          

итоговой 

работы 

10.1. Показ спектакля. 

10.2. Подведение итога работы 

всего года. 

1 

1 

 

0,5 

1 

0,5 

  Итого 36 10 26 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как 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 
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ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность  

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

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

Расширять представления о роли солнечного  света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать 

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

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

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

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

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

упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры,  

придумывать собственные игры,  варианты игр,  комбинировать движения. Учить детей 

использовать разнообразные подвижные игры, способствующие развитию психофизических 

качеств, координации движений. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. Развивать интерес к  спортивным играм и упражнениям. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются 

в связи с развитием дидактических систем. 

Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые 

в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания 

и развития. 
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Образовательная область  «Социально – коммуникативное развитие» 

Направления Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

 

 

 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

восприятие 

Игровое упражнение, 

индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

индивидуальная игра 

беседа, проблемные 

ситуации, наблюдение, 

рассматривание, чтение, 

педагогическая 

ситуация, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

культурно 

гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание);  игро

вая деятельность во 

время прогулки и в 

свободное от 

организованной 

образовательной 

деятельности время 

Дидактические 

игры, игры на 

развитие речи 

 

Ребенок в 

семье и 

сообществе, 

патриотическо

е воспитание 

Наблюдение, игра, 

проблемные ситуации, 

проектная деятельность, 

экскурсия, праздник, 

совместная со 

сверстниками игра, 

беседа, ситуация 

морального выбора. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема, 

педагогическая 

ситуация и 

наблюдение на 

прогулке, игровая 

деятельность в 

течение всего дня 

Самостоятельные 

игры, игры 

совместно с 

воспитателем, 

игры со 

сверстниками, 

самообслуживани

е, дидактические 

игры 

 

 

 

Самообслужив

ание, 

самостоятельн

ость, трудовое 

воспитание 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций, игры 

совместно со 

сверстниками, 

наблюдение, проблемная 

ситуация, беседа 

Во время культурно 

– гигиенических 

процедур, 

приподготовки и 

возвращении с 

прогулки  самообслу

живание и 

самостоятельность;  

поручения при 

подготовки к ООД и 

дежурству, во время 

прогулки и 

дежурству трудовое 

воспитание 

Самообслуживани

е 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Наблюдение, чтение, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятель, 

театрализованная 

деятельность, решение 

маленьких логических 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема, игровая 

деятельность во 

время прогулки. 

Самостоятельные 

игры, игры 

совместно с 

воспитателем, 

игры со 

сверстниками, 

самообслуживани

е, дидактические 

игры, 

театрализованные 

игры 
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задач, загадок, 

придумывание сказок. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Направления Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Развитие 

познавательно – 

исследовательск

ой деятельности 

Наблюдение, чтение, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора, 

проектная деятель, 

решение маленьких 

логических задач, 

загадок, просмотр 

видеофильмов 

Педагогическая 

ситуация, игровая 

деятельность во 

время прогулки, 

игровое упражнение, 

совместно с 

воспитателем игра. 

Игровая 

деятельность, 

просмотр видео 

фильмов 

 

 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

Рассматривание 

иллюстраций, игры 

совместно со 

сверстниками, 

наблюдение, беседа, 

экскурсия, праздник 

Во время прогулки 

наблюдения, 

экскурсии, игровая 

деятельность, в 

утренний отрезок 

времени беседы. 

Игровая 

деятельность 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Рассматривание 

иллюстраций, игры 

совместно со 

сверстниками,  проблемн

ая ситуация, беседа, 

решение маленьких 

логических задач, 

загадок, совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная игра, 

индивидуальная работа 

  

Во время ООД 

решение логических 

задач, загадок, в 

утренний отрезок 

времени 

индивидуальная 

работа, беседы и во 

вторую половину дня 

рассматривание 

иллюстраций, 

игровая деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Ситуативные разговоры, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

индивидуальная работа, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятель, 

театрализованная 

В утренний отрезок 

времени поручения 

по уходу за 

комнатными 

растениями, 

индивидуальная 

работа; на прогулке 

наблюдения, игровая 

деятельность, 

беседы; во вторую 

половину дня 

театрализованная 

деятельность 

Подвижные, 

дидактические 

игры, 

театрализованная 

деятельность 
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деятельность, решение 

загадок, придумывание 

сказок 

  

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Направления Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельна

я деятельность 

Развитие речи 

Ситуативные разговоры, 

наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, чтение, 

индивидуальная работа, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

ситуация морального 

выбора, проектная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность, решение 

загадок, придумывание 

сказок 

Во время ООД 

игровая 

деятельность, в 

утренний отрезок 

времени беседы, 

индивидуальная 

работа; во вторую 

половину дня 

придумывание 

сказок, 

театрализованная 

деятельность 

Дидактические 

игры, 

театрализованная 

деятельность 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

игровое упражнение, 

проблемная ситуация, 

беседа, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная игра, 

ситуация морального 

выбора, 

театрализованная 

деятельность, решение 

загадок, придумывание 

сказок 

В утренний отрезок 

времени игровая 

деятельность, 

беседы, во вторую 

половину дня 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

решение загадок, 

придумывание 

сказок 

Игровая 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность  

 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

Направления Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельна

я деятельность 

Приобщение к 

искусству 

Рассматривание 

иллюстраций и 

картин, беседа, 

чтение, пение, 

слушание музыкальных 

произведений, 

экскурсия 

Слушание 

музыкальных 

произведений, чтение, 

беседы в течение 

всего дня, на прогулке 

экскурсия 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

рассматривание 

картин 
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Изобразит.деятел

ьность 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

игровое 

упражнение,  индивиду

альная работа, 

самостоятельная 

деятельность, показ 

Индивидуальная 

работа, беседы, 

игровая деятельность 

в утренний 

промежуток времени, 

самостоятельная 

деятельность во 

вторую половину дня 

Игровая 

деятельность, 

художественное 

творчество 

 

 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная работа, 

показ самостоятельные 

игры, игры со 

сверстниками 

Индивидуальная 

деятельность, беседы 

в утренний отрезок 

времени; чтение, 

игровая деятельность 

в течение дня 

Творческая 

деятельность 

 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание песен 

и  музыкальных пьес, 

пение, выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений вместе с 

музыкальным 

руководителем и 

самостоятельно, 

индивидуальная работа, 

показ, 

театрализованная 

деятельность, праздник 

Слушание песен в 

течение всего дня, на 

ООД выполнение 

танцевальных 

упражнений, утром 

индивид.работа 

Театрализованная 

деятельность, 

игровая 

деятельность 

 

 

 

 Образовательная область  «Физическое развитие» 

Направления Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

самостоятельные игры, 

просмотр 

видеофильмов 

Беседы и игровая 

деятельность во 

время зарядки, 

прогулок 

культурно – 

гигиенических 

процедур, утром 

индивидуальная 

работа 

Подвижные игры, 

дидактические игры, 

просмотр 

видеофильмов 

 

 

Физическая 

культура 

Совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная 

деятельность, показ, 

праздник, совместная со 

сверстниками игра 

На протяжении 

всего дня игровая 

деятельность 

Подвижные игры 

 

 

 

Описание методов реализации Программы  
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Методы реализации Программы  — это способ совместной деятельности педагога  и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

1. По источнику знаний - наглядные, словесные и практические (Е. Я. Голант, Н. М. Верзилин). 

Наглядный метод обучения -   это способы целенаправленной совместной 

деятельности учителя и учащихся, нацеленные на решение образовательных задач наглядными 

средствами (иллюстрации, демонстрации) 

Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. Эти 

методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и фактических 

знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между учителем и учащимися. 

Практический метод обучения -  направлены напознание действительности, формирования 

навыков и умений, углубления знаний. 

2. По характеру познавательной деятельности учащихся — информационно-рецептивные, 

репродуктивные, проблемного изложения, эвристические, исследовательские (И. Я. Лернер, 

М. Н. Скаткин). 

Информационно-рецептивные – направлены на  быструю передачу информации (рассказ, 

чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком информации или 

способа деятельности с целью формирования навыков и умений, закрепления представлений 

(Упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая беседа(с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

Проблемный метод (метод проблемного изложения) — педагог ставит проблему и показывает 

путь ее решения (Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблю-

дение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др.) 

Эвристический метод (частично-поисковый) — проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 

условиях). К ним относятся:  упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на освоение 

способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

Содержание раздела может быть реализовано с применением дистанционных технологий. 

Формы  

дистанционного обучения 

Методы  

дистанционного обучения 

Средства  

дистанционного обучения 
 онлайн-занятия 

 презентации 

 мастер-классы 

 аудиосказки с элементами 

игры; 

 аудиокниги; 

 утренняя гимнастика в 

прямом эфире; 

 интерактивные игры; 

 онлайн-выставки, 

конкурсы; 

 виртуальные экскурсии. 

 пассивный метод - это 

взаимодействие педагога и 

воспитанника, в котором педагог 

является основным действующим 

лицом и полностью управляет ходом 

онлайн-занятий (либо другой формой 

ДО), а воспитанник выступает в роли 

пассивного слушателя. 

Эффективность данного метода в 

целом зависит от педагога; 

 интерактивный метод – это 

взаимодействие педагога и 

воспитанников между собой в режиме 

беседы, диалога. 

 оргтехника 

 программыдляобщения: 

viber,whatsapp, 

instagram,skype и др. 

 электронная почта 

 мультимедийные пособия 

 мультимедийные аудио и 

видео книги 

 сетевые образовательные 

ресурсы 
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 Воспитанники выступают в роли 

активных слушателей и 

участников. 

Эффективность данного метода в 

целом зависит от активности 

воспитанников; 
 активный метод - это 

взаимодействие воспитанников и 

педагога, при котором они 

взаимодействуют друг с другом в ходе 

какой-либо формы ДО. Воспитанники 

активно участвуют в данной форме. 

То есть, педагог и воспитанники 

находятся на равных правах. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для формирования психического и физического здоровья каждого ребенка в ДОУ 

используются здоровьесберегающие технологии (технология сохранения и стимулирования 

здоровья, технология обучения здоровому образу жизни, коррекционные технологии), 

профилактические и оздоровительные мероприятия, двигательный режим. 

Задачи: 

- формировать представления у дошкольника о здоровом образе жизни в ходе 

здоровьесберегающего образовательного процесса; 

- укреплять  физическое здоровье  детей путем оздоровительных мероприятий и  оптимизации 

их двигательной активности; 

- создание условий в целях формирования интеллектуального здоровья дошкольников. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Формы работы Время проведения в 

режиме дня 
Особенности 

методики 

проведения 

Ответственные 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 
Пальчиковая 

гимнастика 

  

В первой половине дня 

(перед обедом), а так 

же в любой отрезок 

времени 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми 

нарушениями 

Воспитатели 

Гимнастика для глаз 

  

Ежедневно, в 

зависимости от 

интенсивности 

нагрузки. 

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 
В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Проветривание 

помещения, 

гигиена полости 

носа 

Воспитатели 

Гимнастика 

бодрящая, 
дорожки здоровья 
  

Ежедневно после 

дневного сна, все 

возрастные группы 

Упражнения на 

кроватках, 

обширное 

Воспитатели 
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умывание, ходьба 

по дорожкам и т.д. 

Технология обучения здоровому образу жизни 
Занятия из серии 
«День здоровья» 
  

Один раз в неделю, во 

второй половине дня, 

начиная со средней 

группы 

Формы работы 

различные 
Воспитатели 

Коррекционные технологии 
Артикуляционная 

гимнастика, 

речевые игры 

Включается в утренний 

отрезок времени (перед 

завтраком) 

Развитие 

фонематической 

грамотной речи без 

движений 

Воспитатели 

 

Профилактические мероприятия 
1 Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Медсестра 
2 Профилактика гриппа и 

простудных  заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 

с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) возникновения 

инфекции 
  

Медсестра, 

воспитатели, 

младшие 

воспитатели 

3 Привитие культурно-

гигиенических навыков 
Все группы Ежедневно во время 

проведения режимных 

моментов 

Воспитатели 

групп, 

младшие 

воспитатели 
4 Кварцевание Все группы В течение года Младшие 

воспитатели 
5 Фитонцидотерапия: 

чеснок, лук, лимон. 
Все группы В рацион питания входят 

салаты с чесноком, луком, 

чай с лимоном. 

Медсестра, 

младшие 

воспитатели 
Оздоровительные мероприятия 

1 Контрастные воздушные 

ванны 
Все группы После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 
Воспитатели 

групп 
2 Ходьба босиком Все группы После дневного сна, на 

физкультурных занятиях 
Воспитатели 

групп 
3 Облегченная одежда 

детей 
Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
4 Обширное мытье рук, 

лица, шеи  водой 

комнатной температуры 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 

воспитатели 
 

Система  оздоровительных  мероприятий 

Формы работы Подготовительная к школе  группа 

 

от +18 до + 20С 

 

1.1. Воздушно- 

температурный режим: 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  

воздуха  и  одежды  детей 
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Одностороннее  

проветривание 

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

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 

Сквозное  проветривание   

(в отсутствии  детей): 

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

Критерием  прекращения проветривания является 

температура воздуха, сниженная  на 2-3С 

Утром  перед  приходом  

детей 

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  

восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением детей 

с дневной прогулки 

 

+ 20С 

1.2. Воздушные   

 ванны: прием    детей  на  

воздухе 

 

в летний период 

Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  

одежда  облегченная 

Физкультурные  

занятия 

 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при 

  + 18 С. Форма спортивная. 

Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10С 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  

условиям.  В  холодное  время  года: 

до  - 18С 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  

сокращается  на 30-40 мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  

от  +20С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  

нормативных  температур. 

Дневной  сон Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  

соответствием  одежды,  температуры 

+ 20С 

После дневного  сна 

 

В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы 

1.3. Водные  процедуры: 

Гигиенические  процедуры 

 

 

Умывание,  мытье рук  до  локтя  водой  комнатной  

температуры 

 В  летний  период  -  мытье  ног. 

 

 

 

 

Модель двигательного режима 

Формы работы Подготовительная к школе  группа 

Прием детей, самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно 30 — 40 мин 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 10-12 мин. из 8-10 

общеразвивающих упражнений 

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

Физкультурное занятие  на прогулке 1 раз в неделю 

 

Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 
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Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

 

Прогулка  1,5— 2ч 

Прогулка  за  пределы  участка 40-45 мин,  до 2 км 

Корригирующая гимнастика после сна 5-10 мин. 

 

Самостоятельная двигательная 

активность, подвижные игры вечером 

30 - 40 мин 

ежедневно, индивидуально 

Физкультурный досуг 

 

1 раз в неделю 

40 мин 

Спортивные упражнения, игры  (лыжи, 

велосипед) 

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 

1 раза в неделю на физкультурном занятии на 

прогулке (фронтально  и  по  подгруппам) 

Спортивный  праздник 2 раза в год до 1  часа 

 

 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, 

как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Двигательная деятельность, разнообразная по составу движений, видам и формам, составляет 

двигательный режим в МБ ДОУ, который прописан в графиках двигательного режима для 

каждой возрастной подгруппы. 

 Организация питания в МБ ДОУ «Детский сад № 180» 

Организации питания в детском саду уделяется достаточно большое внимание, так как 

здоровье детей напрямую связано с обеспечением рационального питания. Снабжение 

детского сада продуктами осуществляет комбинат питания. 

Контроль за качеством питания: разнообразием и витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет 

бракеражная комиссия, медицинская сестра и заведующий детским садом. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям в детском саду организовано 5-ти 

разовое питание детей: завтрак, второй завтрак (согласно меню), обед, полдник, ужин. 

При составлении меню-требования медицинская сестра руководствуется разработанным 

и утвержденным 10-ти дневным меню, технологическими картами с рецептурами и порядком 

приготовления блюд. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием ребенка 

в семье. С этой целью педагоги информируют родителей о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получает в течение дня в детском саду, вывешивая ежедневное меню детей. В меню 

представлены разнообразные блюда из мяса, рыбы, творога, овощей. Суточный ассортимент 

блюд удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и 

энергии (белки, жиры, углеводы, калорийность). 

Важнейшим условием правильной организации питания детей является строгое 

соблюдение санитарно-гигиенических требований к пищеблоку и процессу приготовления и 

хранения пищи, соблюдение сроков реализации сырой и готовой продукции. Анализ 

выполнения натуральных норм питания осуществляется ежемесячно.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 
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Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование 

у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 

детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непрерывная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  
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Для детей дошкольного возраста 6 - 7 лет - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  
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Слушание – одна из лучших форм работы для развития у детей способностей активно 

воспринимать музыку и внимательно вслушиваться в разные ее особенности.  

Пение – вокальное искусство, исполнение музыки голосом, искусство передавать 

средствами певческого голоса идейно-образное содержание музыкального произведения. 

Песенное творчество - характерный вид самостоятельной музыкальной деятельности 

детей дошкольного возраста.Это импровизация попевок, несложных мотивов. Это важнейшее 

условие развития не только музыкальной, но и общей культуры ребенка. Это формирование у 

детей эстетического мировосприятия, обогащение эмоционального опыта, побуждение 

создавать окружающий мир в его звуковых проявлениях.  

Музыкально - ритмическая деятельность – это один из видов музыкальной 

деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях. 

Основной является музыка, а разнообразные физические упражнения, танцы, сюжетно-

образные движения используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания.  

Танцевально-игровое творчество – это умение самостоятельно находить способы 

воплощения музыкально-игрового образа.  

Игра на детских музыкальных инструментах – это очень гибкая форма организации 

музыкальной деятельности, начиная от самостоятельного музицирования, и до коллективного 

оркестра.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Занятия по физической культуре направлены на: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности. 

Для развития двигательной активности детей в течение дня используются различные 

формы работы: подвижные игры, игры-упражнения, музыкально-ритмические движения, 

гимнастики: утренняя, после сна, физминутки, прогулки. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе; 

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой и групповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-  

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность организуется как 

самообслуживание, элементарный хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книги», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
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формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Культурно - досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в детском саду, которое способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитию детского творчества в разных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых. 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игр и 

отдыха детей. 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами 

искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, 

повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнерской деятельности дошкольников и взрослых. 

Проектная деятельность как вид культурной практики – это создание воспитателем таких 

условий, которые позволяют детям совместно со взрослыми формировать практический опыт. 

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, 

начиная с раннего возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет 

осуществлять воспитателю интеграцию практически всех образовательных областей, 

поскольку предполагает взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное 

сотрудничество, познание и труд. 

В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, инициативным, активным. 

В практике работы с воспитанниками раннего возраста используются творческо-игровые 

с элементами творческих игр, когда дети входят в образы персонажей сказки и решают 

поставленные проблемы.  

Совместные спартакиады, соревнования, турниры, конкурсы, организуемые в 

рамках сетевого взаимодействия в районе.  

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 
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Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность 

и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное 

время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 
 

Как показывает опыт, педагоги  ДОУ нередко испытывают затруднения в работе с 

родителями. Каждая семья имеет индивидуальные особенности, поэтому педагогам следует 

подбирать особые подходы к взаимодействию с разными типами семей. Традиционные формы 
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работы с родителями не дают такой возможности, поскольку в основном созданы для 

воздействия на широкий коллектив родителей всей группы. 

Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 

программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в 

группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 

взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и 

взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с 

помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка. Перейти же 

к новым формам отношений родителей и педагогов невозможно в рамках закрытого детского 

сада. 

Реализовать открытость ДОУ «внутрь» - это означает сделать учебный процесс более 

свободным, гибким, дифференцированным, гуманизировать отношения между детьми, 

педагогами и родителями. 

Для этого нужно создать некоторые условия: 

- личностную готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 

панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, 

беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию 

микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 

комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 

реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 

доверительности: 

- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; 

воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не 

использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от 

проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с 

родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его 

вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 

материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только надписи, 

но и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а 

затем донести нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем 

дне в виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, 

песен, которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 

ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 

родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои соображения о 

тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих 

сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, 

капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 
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При выборе форм работы с родителями следует учитывать следующее: 

Тип семьи: 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 

 нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 

 неполная (мать и дети, отец и дети); 

 полная (наличие обоих родителей); 

 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в 

стенах дома, в связи с пребыванием на работе). 

Сущностные характеристики: 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное; 

скрытность, жесткость в отношениях); 

 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях); 

 образ жизни (открытый или закрытый); 

 национальность. 

При организации взаимодействия с семьями целесообразно использовать следующие 

фазы планирования: 

- педагоги должны четко осознавать цель взаимодействия и в ходе работы 

придерживаться ее; 

- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он 

получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 

деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения 

педагогического образования; 

2. Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 

а) задачи информационного плана (например, познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ); 

б) задачи обучающего плана (например, научить руководить детской игрой). 

В зависимости от цели при решении данных задач используются методы: 

- индивидуальное или групповое консультирование; 

- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 

- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 

Решение группы задач обучающего плана невозможно без знания того, что хотят найти 

для себя родители в общении с педагогом. Родители хотят быть уверены в хорошем 

отношении воспитателя к ребенку. Поэтому педагогу необходимо выработать у себя «добрый 

взгляд» на ребенка: видеть в его развитии, прежде всего положительные черты, создавать 

условия для их применения, привлекать к ним внимание родителей. 

Кроме задач и методов нового подхода, необходимо отметить  функции работы ДОУ с 

семьей: 

1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в 

ДОУ (предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы 

родителями, беседы, использование открытых занятий). 
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3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 

утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 

оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 

родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании 

ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 

родительский комитет и т.д.). 

Для того чтобы заслужить доверие родителей  педагогу необходимо организовать свое 

взаимодействие следующим образом: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не 

должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит 

под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить 

в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает 

диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом 

этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих 

этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 

- анкетирование; 

- опрос; 

- беседы с членами семьи; 

- наблюдение за ребенком; 

- метод создания педагогических ситуаций; 

- анализ детских рисунков; 

- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 

Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 

Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 

- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок); 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 

Деятельность МБ ДОУ строится в соответствии с социальным заказом на образование, 

сформированным с учетом запросов семьи и общества. Именно семья является жизненно 

необходимой средой для ребенка,  именно семья определяет путь развития его личности. Поэтому 

образовательный процесс в МБ ДОУ осуществляется в тесном взаимодействии с родителями 

воспитанников. При этом МБ ДОУ выступает координатором совместной с родителями 

деятельности по воспитанию и обучению детей. В учреждении созданы родительские комитеты 

групп и общий родительский комитет детского сада. Образовательный процесс открыт для 

родителей, они имеют возможность посещать организованно образовательную деятельность, 

участвовать в различных мероприятиях ДОУ. Проводится целенаправленная 

просветительская работа с родителями через различные формы работы: информационные 

стенды, сайт ДОУ, консультации, семинары-практикумы, мастер-классы и др.  
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Родители информируются обо всех направлениях деятельности МБ ДОУ. С целью 

изучения запросов родителей на образовательные услуги, изучения мнения родителей о работе 

МБ ДОУ проводятся опросы, анкетирования, беседы.  Задача МБ ДОУ - установить 

партнерские отношения педагогов с родителями, объединить их усилия для развития и 

воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогатить 

воспитательные умения родителей на основе дифференцированного подхода к семьям 

воспитанников. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. 

Социологические обследования по 

определению социального статуса семьи и 

микроклимата семьи, беседы (воспитатели, 

специалисты, медсестра, администрация); 

Проведение мониторинговых исследований: 

 -Анкетирование; 

- Социологический опрос. 

2 

 

Информирование родителей. Информационные стенды; 

Памятки, папки-передвижки; 

Родительские собрания; 

Фотогазеты, объявления, выставки детских 

работ; 

Личные беседы, общение по телефону; 

Сайт организации; 

Передача информации по электронной почте. 

3 Просвещение и обучение  

родителей. 

Консультации по различным вопросам; 

Семинары, семинары-практикумы, мастер-

классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме. 

Приглашение специалистов; 

Сайт организации и рекомендации других 

ресурсов сети Интернет; 

Творческие задания, тренинги; 

Наглядная информация. 

4 Совместная деятельность 

детского сада и семьи. 

Родительский комитет (детского сада, группы); 

Дни открытых дверей; 

Дни здоровья; 

Совместные праздники, развлечения; 

Встречи с интересными людьми; 

Выставки совместного семейного творчества; 

Семейные коллажи; 

Участие в конкурсном движении различного 

уровня; 

Досуги, акции; 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ. 

 

Перспективный план  работы с родителями подготовительной к школе группы см. в 

Приложении. 
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2.6. Иные существенные характеристики содержания рабочей программы 

подготовительной к школегруппы 
 

Индивидуализация дошкольного образования 

 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 

использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных программ 

дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) дошкольного образования в качестве основного принципа установлена 

индивидуализация дошкольного образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности детей 

должны быть учтены и при проектировании содержательного раздела основной 

образовательной программы (пункт 2.11.2), и при создании психолого-педагогических 

условий реализации данной программы (пункт 3.2). 

Индивидуализация дошкольного образования в ДОУ осуществляется в процессе 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

индивидуальной работы, направленной на устранение затруднений детей в развитии, 

воспитании и обучении.   

С целью индивидуализации дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут на основе решения медико-педагогического консилиума ДОУ.  

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка в системе образования (интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного) и структурированные 

действия по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в зависимости от динамики 

возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута педагогам, 

специалистам необходимо руководствоваться рядом принципов: 

1. Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

предполагает выявление потенциальных способностей ребенка к усвоению новых знаний как 

базовой характеристики, значимой при проектировании индивидуального образовательного 

маршрута. 

2. Принцип соблюдения интересов ребенка. Специалист призван решить проблемную 

ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

3. Принцип отказа от усредненного нормирования заключается в избегании прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

4. Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов 

учреждения важен для качественного проектирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута воспитанника. 

5. Принцип непрерывности - дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение на всех этапах устранения проблемы. Специалист прекратит 

поддержку только тогда, когда проблема будет устранена. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 

индивидуальных образовательных маршрута: 

 для ребенка с опережающими темпами развития; 

 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность); 

 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 

 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 

По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их причины 

для конкретного ребенка. 
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Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные для 

устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 

образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех 

пор, пока проблема не устранена. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребенка 

Ф.И .ребенка______________________________________________________ 

Педагоги: ____________________________________________________________    

Возрастная группа   _____________________________________________________ 

 

Образовател

ьная область 

Виды трудностей 

(педагогическая 

симптоматика) 

Формы работы 

по устранению 

затруднений 

Результат работы 

начало 

уч. г. 

середина 

уч. г. 

конец 

уч. г. 

      

 

                   Система оценки результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как  следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным  

основанием при  решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников  Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение  

к реальной жизни дошкольников. 
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Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

воспитанников, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

                                    Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

воспитанников в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности; 

•познавательной деятельности (как  идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой воспитанников. 

В ходе образовательной деятельности  педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику воспитанников и скорректировать свои 

действия.  

Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год: 

- в начале учебного года (с 1 сентября по 15 сентября) – с целью определить актуальный 

уровень развития ребенка; 

- в конце учебного года (с 15 мая по 30 мая) – в целях определения динамики, а также 

социальной ситуации его развития. 

Таблица 1. 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 
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Ф.И. ребёнка Уровень овладения необходимыми знаниями, умениями и 

навыками по образовательным областям 
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Оценка уровня развития: 

1 балл - большинство компонентов не развиты; 

2 балла -  отдельные компоненты не развиты; 

3 балла  - все компоненты развиты. 

 

Взаимодействие ДОУ и социума (социальное партнерство) 

В реализации основной образовательной  программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой. 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 

лицами может иметь разные формы и уровни: 

 партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 

 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

 добровольность, 

 равноправие сторон, 

 уважение интересов друг друга, 

 соблюдение законов и иных нормативных актов, 

 обязательность исполнения договоренности, 

 ответственность за нарушение соглашений, 

 учета запросов общественности, 

 принятия политики детского сада социумом, 

 сохранения имиджа учреждения в обществе, 

 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, получая 

определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом 

взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 

 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
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 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

 работу с семьями воспитанников детского сада. 

 

Социальное партнерство 

 

Социокультурн

ые  институты 
Мероприятия 

Ожидаемый 

продукт 

деятельности 

Социальный эффект 

Спортшкола 

 № 5 

Проведение 

спортивных 

мероприятий. 

Конспекты 

совместных 

мероприятий. 

Повышение индекса 

здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Дом детского 

творчества № 1 

Профилактика детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма, 

конкурсы, 

организационно-

массовые мероприятия. 

Выставки, 

конкурсы 

детских работ. 

Оказание 

методической 

помощи по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров. 

Снижение возможности 

опасных ситуаций на 

улице, которые могут 

привести к травмам  детей. 

Соблюдение детьми 

правил дорожного 

движения. 

Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«Дар» 

Консультирование и 

оказание 

педагогической 

помощи. 

Проведение 

консультаций и 

обучающих 

семинаров. 

Конкурсы 

детских работ. 

Создание единого 

педагогического 

пространства по вопросам 

педагогического и 

психологического 

здоровья дошкольника. 

Дом-музей 

купца Фонарева 

Экскурсии, выставка 

рисунков, поделок, 

рассказов. 

Поделки, 

изготовленные 

под 

руководством 

педагогов 

ДОУ. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

Формирование навыков 

продуктивной 

деятельности. 

Театр детского 

развития 

«Умный 

малыш», 

драматический 

театр 

«Понедельник» 

Проведение на базе 

ДОУ тематических 

театрализованных 

представлений. 

Организация 

детских 

спектаклей. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

Расширение кругозора. 

Новокузнецкий 

краеведческий 

музей 

Проведение на базе 

ДОУ тематических 

занятий, экскурсий. 

Организация 

занятий, 

экскурсий. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

Расширение кругозора. 

МАОУ ДПО 

ИПК г. 

Новокузнецка  

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Свидетельства 

о повышение 

квалификации, 

Внедрение инновационных 

форм и методов в работу 

педагогов. 
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педагогов, размещение 

педагогических 

материалов в 

сборниках. 

статьи. 

ДК 

Алюминщик 

Музыкальные и 

театрализованные  

представления. 

Организация 

праздников. 

Обогащение социально-

эмоциональной сферы 

детей. 

УСЗН 

Кузнецкого 

района 

Консультации по 

льготным категориям 

граждан, посещающих 

дошкольное 

учреждение. 

Справки. 

Обеспечение компенсаций 

льготных категорий 

граждан. 

Отдел опеки и 

попечительства 

Кузнецкого 

района 

Консультация по 

работе с категориями 

семей состоящих на 

учете. 

Акты осмотра, 

характеристик. 

Снижение показателей 

неблагополучных семей. 

Детская 

поликлиника 

Профилактические 

осмотры, 

противоэпидемические 

мероприятия. 

Медицинские 

рекомендации, 

карты. 

Снижение числа 

пропусков детьми по 

болезни. 

 

Дистанционное обучение в ДОУ 

 

Дистанционное обучение — взаимодействие воспитателя и воспитанников между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.  

Под дистанционным обучением понимается реализация ООП, АООП и дополнительных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между педагогом и воспитанниками. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные  технологии, 

реализуемые  в основном с применением информационно-телекоммуникационныхсетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся, родителей(законных 

представителей) и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии применяются для реализации  основной 

образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеразвивающих 

программ дошкольной организации и адаптированной образовательной программы обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - образовательные программы). 

Дистанционные образовательные технологии могут быть использованы дошкольной 

организацией, если образовательную деятельность невозможно организовать из-за 

приостановления деятельности в связи с введением карантинных мероприятий, чрезвычайных 

и других ситуаций. 

Участниками образовательной деятельности в условиях дистанционного обучения 

являются воспитанники и их родители (законные представители), педагоги образовательной 

организации. 

Основной целью дистанционного обучения является создание единой цифровой 

образовательной среды, позволяющей предоставить возможность получения доступного, 

качественного и эффективного образования всем категориям воспитанников независимо от 

места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения. 

Дистанционное обучение способствует решению следующих задач: 
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 обеспечить равные возможности в освоении образовательных программ всеми 

категориями воспитанников; 

 адаптировать смешанное обучение к специфике дошкольного образования; 

 осуществлять педагогическую поддержку и педагогическое просвещение родителей 

(законных представителей) в удаленном доступе; 

 организовать методическую работу с педагогами образовательной организации по 

совершенствованию их информационно-коммуникационной компетентности. 

Основные направления дистанционного обучения 

Дистанционное образование осуществляется педагогами учреждения по 4 

направлениям: 

 организация образовательной деятельности с детьми с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Осуществляется в режиме реального времени (online) 

или в режиме свободного доступа к материалам занятия в методическом банке на сайте 

дистанционного обучения учреждения (offline); 

 поддержка самостоятельной деятельности ребенка. Организация свободного 

удаленного доступа ребенка и его родителей (законных представителей) к 

дополнительным материалам (мастер-классы, интерактивные задания, игры и пр.); 

 взаимодействие с родителями. Осуществляется через специально созданные группы, 

чаты, гугл-формы. Инструкции и консультативные материалы для родителей 

(законных представителей) размещаются в методическом банке на сайте 

дистанционного обучения учреждения; 

 методическая работа с педагогами в удаленном формате. На сайте дистанционного 

обучения размещаются инструкции, памятки для педагогов по использованию 

цифровых ресурсов, рекомендации по организации дистанционного обучения. 

Организация дистанционного обучения 

При дистанционном обучении воспитанник и педагог взаимодействуют  в следующих 

режимах: 

-синхронно(online), одновременно находясь в Интернете, на сайте дистанционного 

обучения и непосредственно взаимодействуя друг с другом, имея возможности осуществлять 

диалог (online); 

-асинхронно(offline), когда воспитанник выполняет какую-либо самостоятельную 

работу, а педагог оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам 

её выполнения (offline); 

-самостоятельная работа родителей с детьми на основе обратной связи. 

Система дистанционного обучения может использовать либо все формы взаимодействия 

(онлайн, офлайн, самостоятельно), либо одну из них. Выбор формы определяется 

конкретными видами образовательной деятельности  и техническими возможностями ДОУ и 

воспитанника. 

Порядок действия педагогов  при ДО (дистанционном обучении): 

- педагог может применять для ДО различные платформы и другие программные 

средства (социальные сети, приложения-мессенджеры, сетевые сообщества); педагог (как 

администратор) имеет право размещать соответствующую информацию и получать обратную 

связь в определенное, установленное для этого время, различными способами (через 

мессенджеры, через GOOGLE-формы и т.д.) 

Для проведения педагогом дистанционного занятия в любом из режимов необходимо: 

- выстроить индивидуальный план работы для каждого ребенка за счет возможности выбора 

уровня и вида представления материала и согласовать его с заказчиком; 

- разработать конспекты занятий и подготовить демонстрационный и раздаточный материал к 

занятиям с элементами видео и аудио, с включением иллюстраций, анимации; 
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- организовать щадящий режим обучения, нормируя количество времени, проводимого за 

компьютером; 

- обязательное включение родителей в процесс обучения ребенка, выработка совместной 

политики общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
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5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№180» 

 

МБ ДОУ «Детский сад № 180» 

2 

 

3 

Адрес, телефон, 

 

электронная почта 

654032 Россия, Кемеровская область, город 

Новокузнецк ул. Народная, № 21- А 

т. (3843) 36- 16- 17 

 

4 Режим  работы ДОУ 

 

с  7.00 до 19.00 

Реализация Программы осуществляется в 

течение всего  времени пребывания детей в 

ДОУ. 

 

Перечень оборудования 

Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты, объединенные со 

спальнями 

Организованная образовательная 

деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения. 

Групповые родительские собрания. 

Организация дневного сна. 

Гимнастика после сна. 

 

Детская мебель: столы 12 шт., стулья 25шт. 

согласно росту детей.  Детские 

трехъярусные выдвижные кровати 21 шт. 

Оборудование для пробежек босиком по 

дорожкам здоровья.    

Сюжетно-ролевые игры в соответствии с 

возрастом детей:  «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями. Консультативная 

работа с родителями. 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики 28 шт., 

выставки для детских творческих работ,  

стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, выносной материал 

для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

В дошкольных группах отдельные туалеты 

для мальчиков и девочек 2 шт. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины3шт., ванная для мытья ног1шт., 
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Гигиенические процедуры. 

Детский труд, связанный с водой. 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. Отдельные раковины на 

детей и взрослых, ячейки для полотенец 28 

шт. Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья). 

Игровые площадки на участке ДОУ 

Прогулки, наблюдения. 

Игровая  деятельность. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Физкультурное занятие на улице. 

Трудовая  деятельность. 

Прогулочная  площадка  для  детей  

подготовительной к школе группы. 

Игровое, функциональное,  (столы, 

скамьи), спортивное  оборудование, 

теневой навес, песочница. 

Разметка  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. Клумбы  с  цветами. 

 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. Поэтому материальная база периодически 

преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать 

работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, необходимых 

для реализации программы и имеющихся в ДОО. 

 Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 

учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные 
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образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности.  

Характеристика средств обучения и воспитания  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях. Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, обеспечения разнообразной 

двигательной активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста 

Объекты ДОУ для проведения образовательной деятельности с воспитанниками, а 

также организации разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

детей обеспечены: 

- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и др.), 

- музыкальными инструментами (металлофоны, бубны, трещетки и др.), 

- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

- компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (ПК, ноутбук (имеется выход в сеть Интернет), музыкальный 

центр, DVD, телевизоры); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, релаксационное 

оборудование и др.). 

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках ООД по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (самокаты, скакалки); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и атрибуты, элементы 

декораций, маски; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, мягкий модульный 

материал; 
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-  -оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема; 

-дидактический  материал:  

демонстрационный материал для детей: «Дети и дорога», «Не 

играй с огнем!» и др.; 

иллюстративный материал: портреты поэтов, писателей и др.; 

Наглядно-дидактический материал: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья» и др. 

Художественные 

средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература, произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели. 

 

Перечень УМК 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа 

ФЭС или 

МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Мозаика-

синтез 

- 2014 

 

 

 

 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 

«Математические 

ступеньки» 

Е.В. Колесникова  ТЦ Сфера - 2017 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Детство – пресс Допущено 

МО РФ 

2017 

Авторская дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Детский театр» 

Борискина И.Ю. - - 2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность в 

детском саду 

Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез Допущено 

МО РФ 

2009 

Сюжетно – ролевые игры для 

детей дошкольного возраста 

Краснощекова Н.В. Ростов – на 

Дону: Феникс 

(школа 

развития) 

- 2014 

Развитие игровой 

деятельности 

Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез - 2016 
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Безопасность. Учебно-

методическое пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста  

Авдеева Н.Н., 

Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Детство – пресс Рекомендов

ано МО РФ 

2017 

Основы безопасного 

поведения дошкольников: 

занятия, планирование, 

рекомендации 

О.В. 

Чермашенцева 

Учитель - 2012 

Развитие игровой 

деятельности:6-7 лет 

Н.Ф. Губанова Мозаика-Синтез - 2016 

Дорогою добра. Занятия по 

социально – 

коммуникативному развитию 

Коломийченко Л.В. Творческий 

центр СФЕРА. 

Москва 

- 2015-2017 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

К.Ю. Белая Мозаика-Синтез - 2016 

Занятия по патриотическому 

воспитанию 

под ред. 

Кондратенской Л.А. 

МТЦ Сфера - 2011 

Беседы о правилах пожарной 

безопасности 

Шорыгина Т.А. МТЦ Сфера - 2013 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Знакомим с окружающим 

миров детей 5-7 лет 

Вострухина Т.Н., 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Творческий 

центр СФЕРА 

- 2015 

Развивающие занятия с 

детьми 6-7лет 

под ред. 

Парамоновой Л.А. 

ОЛМА Медиа 

Групп 

-  2015 

Методические рекомендации 

к проведению прогулок для 

детей 3-7 лет 

Уланова Л.А. 

Иордан Е.О. 

Детство-пресс - 2012 

Математика в детском саду Минкевич Л.В. Скрипторий 

2003 

- 2011 

 

 

Математика для детей 6-7 

лет: Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до двадцати» 

Колесникова Т.А. Мозаика-Синтез - 2014 

Планирование работы по 

экологическому воспитанию 

в разновозрастных группах 

детского сада 

Саво И.Л. Детство-пресс - 2013 

Ознакомление дошкольников 

с окружающим миром - 

экспериментированием 

Марудова Е.В. Детство-пресс - 2013 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию речи Гербова В. В. Мозаика-Синтез - 2007-2010 

Развитие речи в детском 

саду 

Гербова В. В. Мозаика-Синтез - 2016 
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Комплексные занятия с 

детьми 3-7 лет: 

формирование мелкой 

моторики, развитие речи 

Автор-составитель 

Стефанова-

Волгоград 

Учитель - 2013 

Хрестоматия для старшей 

группы 

М.В. Юдаева Самовар - 2013 

Полная хрестоматия для 

дошкольников с 

методическими 

подсказками для педагогов 

и родителей: средний, 

старший возраст 

С.Д. Томилова АСТ - 2013 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

Лыкова И.А. Творческий 

центр СФЕРА. 

Москва 

- 2007 

Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

Комарова Т. С. Мозаика-Синтез - 2008-2010 

Конструирование из 

строительного материала: 6-7 

лет 

Куцакова Л.В. Мозаика-Синтез - 2016 

Детское художественное 

творчество 

Комарова Т. С. Мозаика-Синтез - 2010 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурные занятия в 

детском саду 

Пензулаева Л.И. Мозаика-Синтез - 2012 

«Детские подвижные игры» Н.К. Полещук,  

А.А. Зайцева 

Феникс, Ростов-

на-Дону 

- 2006 

«Сборник подвижных игр» Э.Я. Степаненкова Мозаика-Синтез - 2011 

 

«Физическая культура – 

дошкольникам» 

Л.Д. Глазырина Владос - 2005 

«Дыхательная гимнастика 

А.Н. Стрельникова» 

Щетинин М.Н. Метафора - 2003 

«Общеразвивающие 

упражнения в детском саду» 

П.П. Буцинская,               

Г.П. Лескова 

Просвещение - 2005 

 

 

 

 

 

 

3.3. Режим дня 

 
Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый год, с 12 часовым 

пребыванием воспитанников, кроме выходных и праздничных дней. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние – с 01 января по 10 января, 

 летние –  с 01 июня по 31 августа. 
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Сроки Наименование периода 

с 1 сентября по 31 декабря образовательный период 

с 1 января по 10 января зимние каникулы 

с 10 января по 31 мая образовательный период 

с 15 мая по 30 мая мониторинг 

с 1 июня по 31 августа летний оздоровительный период 

 

Режим дня  

(холодный период) 

Режимные моменты Подготовительна

я к школе группа 

Прием детей и смотр, игры, общение, дежурство, утренняя  

гимнастика 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к ООД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20-12.40 

Обед, подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной  сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность 

(организованная образовательная деятельность) 
15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, подготовка  к  ужину, ужин 17.40-18.10 

Игры, прогулка, уход детей домой 18.10-19.00 

 

Режим дня 

(теплый период) 

Режимные моменты Подготовительная 

к школе группа 

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, водные процедуры, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, общение 8.50-9.00 

Организованная деятельность (познавательная, художественно-

эстетическая, физкультурно – оздоровительная деятельность)  
9.00-9.30 

Игры,подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.30-12.20 

Возвращение с прогулки 12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность  15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.00-17.10 
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Возвращение с прогулки, игры 17.10-17.20 

Подготовка  к  ужину, ужин 17.20-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.40-19.00 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе образовательная 

деятельность. 

Образовательная деятельность  осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОО. Правила организации и проведения ООД ограничены требованиями действующими 

СанПин. 

В соответствии с требованиями  действующих СанПин  максимальная нагрузка на 

воспитанников распределяется следующим образом: 

 

Продолжительность режимных моментов в подготовительной к школе группе 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: В соответствии с 

медицинскими рекомендациями – 6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки(2 раза в день, в первую половину до обеда, 

во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой) составляет 

3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется зависимости от климатических 

условий 

Продолжительность  дневного сна: -   2 ч. 

Продолжительность суточного сна: - 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) -  Не менее 3-4 ч. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

- Не более 30 минут. 

Длительность организованной образовательной деятельности по физическому 

развитию 

- 30минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня, 

- Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

:- Не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность во второй половине дня: 

Может осуществляться во 2-ой половине дня после дневного сна, её продолжительность 

должна составлять не более  25-30 минут в день. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.)  

недопустимо проводить за счёт времени, отведенного на прогулку и дневной сон: 

- Не чаще 3 раз в неделю (не более 30 минут) 

 

 Расписание организованной образовательной деятельности подготовительной к школе 

группы см. в Приложении. 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников,мероприятий 
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Данный подраздел ООП ДО тесно связано с организацией культурно-досуговой 

деятельности учреждения  – важной части системы организации жизни детей и взрослых в 

детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка.  

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1. Обрядовые.  

2. Различной 

тематики 

календаря 

праздников. 

 

1. Детского 

творчества.  

2. Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей.  

3. Педагогов. 

4. Родителей.  

1. Соревнования.  

2. Весёлые 

страты.  

3. Олимпиады. 

4. Парады. 

5. Праздники.  

1. Флешмобы. 

2. Акции. 

3. Игры-

путешествия. 

4. Сюжетно-

игровые формы. 

1. Проекты. 

2. Мастер-

классы. 

3. Конкурсы. 

 

В ДОУ используется комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с учетом  различных мероприятий. 

План традиционных событий, праздников, мероприятий                                                              в 

подготовительной к школе группе см.  в Приложении. 

 

Лексические темы МБ ДОУ «Детский сад № 180»  

Месяц Неделя Тема 

Старший дошкольный возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 неделя День знаний 

2 неделя Овощи, фрукты (ягоды, грибы) 

3неделя Международныйдень красоты 

4неделя День воспитателя и всех дошкольных работников 

О
к
тя

б
р
ь 1 неделя Международный день музыки 

2 неделя Всемирный день животных 

3неделя Международный день врача 

4неделя Международный день анимации (мультфильмов) 

Н
о
я
б

р
ь
 1 неделя День народного единства 

2 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

3неделя Всемирный день приветствий 

4неделя День матери 

Д
ек

аб
р
ь
 1 неделя Начало зимы 

2 неделя День прав человека 

3неделя Части суток, дни недели 

4неделя Новый год 

Я
н

в
ар

ь 2 неделя Зимние игры, забавы 

3неделя Всемирный день «спасибо» 

4неделя Транспорт 

Ф
ев

р
ал

ь
 1 неделя День доброты 

2 неделя Международный день родного языка 

3неделя День защитника Отечества 

4неделя Масленица 

М
а

р
т 1 неделя Международный женский день 

2 неделя Весна. Всемирный день Земли и водных ресурсов 
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3неделя Профессии 

4неделя Международный день театра 

5 неделя Международный день птиц 

А
п

р
ел

ь
 1 неделя Международный день детской книги 

2 неделя День космонавтики 

3неделя Всемирный день здоровья 

4неделя Пасха 

М
ай

 

1 неделя Праздник весны и труда 

2 неделя День Победы 

3неделя Мебель, посуда 

4неделя Насекомые 

И
ю

н
ь 

 

1 неделя Здравствуй лето! Международный  день защиты детей 

2 неделя День России 

3неделя Летние игры и забавы 

4неделя День друзей. Мой город – Новокузнецк 

И
ю

л
ь 

 

1 неделя Неделя водная. Иван Купала 

2 неделя День семьи, любви и верности 

3неделя Неделя безопасного поведения  

4неделя Неделя природы. Растительный мир 

5 неделя Неделя опытов и экспериментов 

А
в
гу

ст
 

 

1 неделя Неделя здоровья и спорта. День физкультурника 

2 неделя Растительный мир 

3неделя Неделя детской книги, сказок и загадок 

4неделя Урожайная неделя «Что нам лето принесло?» 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной образовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений 

деятельности; специфику национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 

 

 

 

Традиции подготовительной к школе группы 
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№ Традиции Цель Сроки проведения 

1. 
«Фотовыставки к 

значимым событиям». 

Развитие положительных 

эмоций, 

воспроизведение в 

памяти событий, 

создание дружелюбной 

атмосферы. 

Сентябрь - май 

2. День именинника 

Развивать способность к 

сопереживанию 

радостных событий, 

вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого 

ребенка в группе. 

В соответствии с 

днем рождения 

ребенка 

3. «В гостях у сказки» 

Прививать детям интерес 

к сказкам, развивать 

познавательную 

активность детей, 

образное мышление, 

речь, память. 

 

Сентябрь- май 

4. Проект «День матери» 

Формировать ценное 

отношение к понятию 

«семья».                

Развивать социальные и 

коммуникативные 

навыки. 

 

Ноябрь 

 

3.5. Особенности организации развивающейпредметно-пространственной 

среды 
 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Развивающая  

предметно-пространственная  среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая  предметно-пространственная  среда дошкольной организации 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

 

№ 

п/п 

Характеристика  

предметно- 

пространственной 

 среды 

Содержание 

1  Насыщенность среды должна 

соответствовать возрастным 

возможностям детей и  

содержанию Программы 

 

Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем                     

и материалами. Насыщенность среды 

обеспечивает: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, 
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экспериментирование с доступными детям 

материалами; 

 - двигательную активность, развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость 

пространства 

Возможность изменений предметно-

пространственной среды  в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе                               

от меняющихся интересов  и возможностей 

детей. 

3 Полифункциональность 

материалов 

- Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, 

например: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных  

для использования в разных видах детской 

активности. 

4 Вариативность - Наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а так же 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5 Доступность - Доступность для воспитанников, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и для детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность  и сохранность материалов и 

оборудования. 

6 Безопасность  Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их 

использования.                           

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного возраста. 
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Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Стоит подчеркнуть необходимость создания единого пространства детского сада: 

гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и залов. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. 

Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например 

в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так как 

труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имеющее 

определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в котором 

живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздействие. Для 

всестороннего развития необходимо предоставить возможность дошкольникам полностью 

использовать среду и принимать активное участие в ее организации. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности: 

- центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

опыты и эксперименты); 

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

- спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

Подготовительная к школе группа. 

При переходе ребенка в подготовительную к школе группу, начинает меняться его 

психологическая позиция: он впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского 

сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет 

активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, 

инициативу. Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию 

окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу предстоящих действий по изменению 

среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится 

с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и 

эпох, с многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 
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Пространство группы желательно разбить на небольшие полузамкнутые 

микропространства (в которых могут находиться одновременно 3-6 человек), поставив 

стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с 

воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную 

организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, деревянные каркасы и 

отрезы ткани, крупный модульный материал. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), 

трудовые (строительство дома, доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), 

содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для 

старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше 

небольшой - для игр на столе. Допустимо и крупное напольное оборудование, если дети 

активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых 

есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно определяют, в какие игры 

будут играть. Развернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом (бумага, 

ткань, картон и другие материалы) для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. 

Желательно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности 

изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, клей, скотч, 

фломастеры и другие материалы. 

Необходимы место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно 

изготовить из большой картонной коробки, вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-

проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и 

чередование. Для развития логики это игры - «Логический поезд», «Логический домик», 

«Четвертый - лишний», «Найди отличия» и др. Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, 

и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора - игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых начинаются 

с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещаются 5 - 6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество картинок, которые необходимо разложить в рамки 

в определенной последовательности, придумать и рассказать сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 
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Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных детьми 

работ.  

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. В 

группе должно быть оборудование для экспериментирования с шарами, подвесами, водой, 

природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по 

темам - природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, 

стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5 - 6 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания).  

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному 

обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В 

будущем это в определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Важная задача - развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. Умение планировать очень пригодится ребенку 

и в школе, и в жизни. План фиксируется разными способами - записывается воспитателем, 

обозначается знаками, картинками.  

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах, 

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» - повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, насколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Желательно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с ребенком, его 

интересами, например: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я 

хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои 

друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» и другие. Подобные темы необходимо 

не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Можно привлечь 

к этому родителей, предлагая сделать семейную газету. Такие газеты вывешивают в группе, 

дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои представления, увлечения, 

предпочтения с другими. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. 

В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. На карте страны отмечаются место нахождения детского сада, а также те места (в 
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стране, мире), в которых побывали дети группы, а рядом можно прикрепить рассказы детей 

об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.  

         В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально-

нравственных ориентаций и чувств детей. В группе отводится место, в котором постоянно 

вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и 

варианты реагирования на это («+»  - правильно, возможно; «–»  - так поступать 

нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют эмоциональные 

проявления людей, например «Конструктор эмоций». Для него нужны основа (подкладка) и 

набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, нос, рот. 

Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его 

эмоциональное состояние, возраст, пол, характер, составляет творческий рассказ о 

полученном изображении. 

 

Центры развития активности детейподготовительной к школе группы 

№ Центр Оборудование 

1 Центр науки и 

познания 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Бумажные полотенца.  

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки, минералы, разная по составу земля,  

коллекция семян, гербарий и т.п.).  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох).  

6. Лупы, цветные стекла.  

7. Технические материалы (гайки, болты, гвозди).  

8. Вспомогательные материалы 

       (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл).  

9. Календарь природы.  

10. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

11. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

2 Центр 

математического 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков,  

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал,  логико-математические игры  

     (  «Шнур-затейник» и др.).  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

3 Центр творчества 1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     старые открытки,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ  

    (рисунков, коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

9. Доски для рисования мелом, фломастерами.   
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4 Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

3. Нетрадиционный строительный материал  

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

7. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек. 

5 Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»).  

8. Куклы и игрушки для различных видов театра 

6 Центр речевого 

развития 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2. Пособия и игрушки для выработки направленной  

воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

3. Сюжетные картинки 

4. Настольно-печатные игры  

5. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

6. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар»,  «На полянке», «За грибами» и др.).  

7. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.  

8. Альбомы и наборы открыток с видами  

       достопримечательностей Новокузнецка 

9. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

7 Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, четыре стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 
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    произведений для детей.  

8.дидактические игры для развития речи. 

8 Центр физкультуры 1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Гимнастические палки.  

6. Кольцеброс.  

7. Кегли.  

8. «Дорожки движения».  

9. Длинная скакалка.  

10. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

11.Дидактические игры по валеологии. 

9 Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», «Моряки»). 

10 Центр труда 1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Фартуки. 
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