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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей разработана в соответствии с ООП МБДОУ 

«Детский сада № 50 «Солнышко» г.Йошкар-Олы», в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

 
Основная образовательная программа старшей группы разработана на основе: 

 Международной Конвенцией «О правах ребенка». 

 Закона об образовании РФ, от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. N 32 «Об утверждении СанПиН Н 2.4..3648 - 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Санитарно –эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 2.3/2.4.3590 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 01.03.2021г. 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Методическими рекомендациями «О разработке основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования» (Письмо Минобрнауки России от 21 октября 2010 г. 

№ 03-248); 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 50 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 
 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

Дополнительными программами: 

И.А. Лыкова. Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет, 2011. 

С. Н. Николаева "Юный эколог" Программа и условия ее реализации в д/с. /Мозаика – Синтез, 

1999. 

«Я – ты - мы» /О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина - М: Просвещение, 2008. 
 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она 

оформляется в виде ссылки на соответствующую примерную программу. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать 

различные направления, выбранными участниками образовательных отношений из числа парциальных 

и иных программ создаваемых ими самостоятельно. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде 

ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений порционных программ, методик, форм 

организации образовательной работы. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

образовательного запроса родителей; 

видовой структуры групп и др. 
Рациональная структура основной образовательной Программы старшей группы 

предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

3. Организационный раздел – описание материально - технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

 

Задачи реализации Программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
 

НАПРАВЛЕНИЕ: 
 

- познавательно-речевое развитие 

-             - художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

 
 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком 

культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. 

Общения с другими детьми и взрослыми при решении задач познавательно – речевого, художественно –  

эстетического и физического развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

Задачи: 

 
1.Создать условия для комплексного развития детей дошкольного возраста средствами основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

2.Развивать у дошкольников восприятие, память, мышление посредством сенсорного восприятия. 
3.Совершенствовать физические качества воспитанников (скорость, силу, гибкость, выносливость, координацию и    

др.) через организацию подвижных, спортивных игр и упражнений, динамических пауз, утренней гимнастики и   

гимнастики после сна.
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       Задачи группы: 

 
1.Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки    

самообслуживания. Развивать основные движения, предупреждать утомление. 

2.Развивать речь детей: расширять словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. 

добиваться того, чтобы к концу года речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

3.Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры. Развивать умение играть рядом, а затем и вместе со 

сверстниками. 

 

 
                                       Задачи обучения и воспитания детей старшей группы 

Углублять работу по укреплению здоровья детей: закаливать организм, совершенствовать 

основные виды движений, следить за осанкой во всех видах деятельности, воспитывать гигиенические 

привычки и навыки культурного поведения. Повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине. Расширять 

представления о родном крае, городе. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности, растительном 

и животном мире. Формировать начала экологической культуры. Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Совершенствовать все стороны речи: добиваться чистого произношения всех звуков родного 

языка, расширять и активизировать словарь, продолжать развивать диалогическую речь, обучать 

формам монологической речи. Учить отвечать на вопросы в краткой и распространенной форме, не 

торопясь, точно употребляя слова по смыслу. 

Углублять представления детей о множестве, отношении части и целого на основе выделения 

различных частей множеств, их сравнения и объединения в целое. Закреплять навыки количественного 

и порядкового счета в пределах 10, сравнения чисел. Развивать представления о длине, ширине, высоте 

предметов. Учить характеризовать особенности знакомых геометрических фигур. Совершенствовать 

пространственные и временные ориентировки. 

Продолжать обогащать содержание игр детей. Учить их самостоятельно организовывать игры. 

Способствовать укреплению детских игровых объединений; совершенствовать речевое общение детей в 

игровой деятельности. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 
трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Развивать волевые качества: доводить начатое дело до конца, выполнять установленные нормы 
поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, искусству. 

Развивать эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять 

выразительные средства. 

Учить практическим навыкам рисования, лепки, выразительного чтения, рассказывания. 

Развивать певческие навыки и исполнительское умение в танцах. 

Развивать художественно-творческие способности, поэтический и музыкальный слух, чувство 

цвета, ритма, формы, композиции. 
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Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, нравственные, 

эстетические, духовные качества. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе 

воспитательно-образовательного процесса базируются на следующих принципах : 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая позиция, 

сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается нами 

широко, как целенаправленный, специально-организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). 

Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в 

зоне ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 
-содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической деятельности 

детей. 

Принцип интеграции содержание дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы 

при организации воспитательно - образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать 

организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

Принцип адаптивности который реализуется: 
- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному 

миру. 

Принцип возрастной адекватности образования или учета возрастных и индивидуальных 

особенностей развития детей предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования на основе законов возраста. 

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение им в процессе сотрудничества 

с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре 

образования детей дошкольного возраста. Отношение к ребенку как к качественно отличному от 

взрослого, но равноценному партнеру: ребенок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает 

специфически детскими возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим 

воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 
- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; 

- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 
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- предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность» 

 

1.2 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам 

и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в рядпо возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков,  которыми  могут  обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии 
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ я. 

 
Характеристика детей группы «Калинка» 

 

- Направленность группы - общеразвивающая 

- Возрастная группа - старшая группа 

- Состав группы человек 

- Девочки  

- Мальчики  
 

Анализ состояния здоровья детей 
 

группы здоровья: 

1 группа  человек; 

- группы физического развития 

Основная   чел. 

2 группа  человек; Подготовительная  чел. 

3 группа человек; Специальная   чел. 
 

 

Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 
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  Количество 

Особенности семьи Полные семьи  

Не полные семьи  

Опекуны  

многодетные  

Образование высшее  

с/спец.  

среднее  

 

 
 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

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

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

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

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

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

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
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опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными 

в образовательных областях. 

Содержание рабочей программы старшей группы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС группы: 

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

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

 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 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

– Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

– Ребенок в семье и обществе 

– Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

– Формирование основ безопасности 

Цели Задачи 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

- Развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  уважительного  и 
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 доброжелательного отношения к окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации 
- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
- Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

- Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать 

его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ 

безопасности. 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. 

- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

- Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 49 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 

 Коммуникативная деятельность 

 Речевое развитие детей 

 Введение в звуковую действительность освоение грамоты 

 Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

 Игровая деятельность: 

-сюжетные игры 

-ролевые 

-режиссерская игра 

-игры с правилами 
-игра-драматизация познавательно-исследовательская деятельности 
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 Предметное и социальное окружение 

 Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

 Развитие элементарного логического мышления конструктивная деятельность 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, подгрупповые Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Создание коллекций 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Дневник открытий 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Режиссерская игра, д/игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Сочинение загадок 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра- драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации 

Мастер-класс 

Информационные стенды 

Игровой сеанс 
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Формы работы с детьми 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

 

1. Развитие 

игровой 

деятельности 

 Сюжетно- 

ролевые игры 

 Подвижные игры 
 Театрализованны 

е игры 

 Дидактические 
игры 

3-7 лет 
младшая, 

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 
экскурсии, 

наблюдения, 

чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, народные 

игры. Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры- 
экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 

деятельность; наблюдение 

Экскурсии, 
наблюдения, 

чтение, 

досуги, 

праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

 5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы, 

занятия, 
чтение худ, литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково-творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа 
во время утреннего 

приема Культурно 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические досуги. 

Минутка вежливости 

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

Дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деятельность 

Совместные проекты, 

досуги, 
личный пример, 

чтение книг, 

экскурсии, 

интересные встречи. 
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3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности 

 образ Я 

 семья 

 детский сад 

 родная страна 
 наша армия (со 

ст. гр.) 

наша планета 

(подг.гр) 

5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, 

познавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение рассказ, 

экскурсия 

Тематические досуги 
Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Праздники, 
викторины, 

конкурсы, 

семейные проекты 

 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные беседы, 
развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие задания, 

видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 

Упражнение 

Рассматривание 
иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

Конкурсы, 
праздники, 

интеллектуальный 

марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, мини—

музей 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Познавательные 
викторины, 

КВН, 

конструирование, 

моделирование, 

чтение 

Объяснение 
Напоминание 

Наблюдение 

Рассматривание 
иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Семейные творческие 
проекты, 

конкурсы, 

экскурсии, 

минимузей 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий 

Поддерживают  стремление  детей  проговаривать  свои  желания,  чувства  и  мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 
Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности Предоставляют 

возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. 
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества Поощряют перенос освоенных 

действий и навыков на другой материал, в другие условия. Поощряют использование в игре 

предметов-заместителей. Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 
наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

 

2.1.2 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

 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.) 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов 

Основные направления реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»: 

– Формирование элементарных математических представлений 

– Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

– Ознакомление с предметным окружением 

– Ознакомление с социальным миром 

– Ознакомление с миром природы 
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Цели Задачи 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации 

- Формирование познавательных действий, становление сознания 

- Развитие воображения и творческой активности; 
- Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.) 
- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с социальным миром - Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках. 

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

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

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

- Формирование элементарных экологических представлений. 
- Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 68 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
 

Достижению целей познавательного развития детей 

способствуют следующие виды деятельности: 
 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Сенсорное воспитание 

 Предметное и социальное окружение 

 Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих отношений) 

 Ознакомление с природой 

 Развитие экологических представлений 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Развитие элементарного логического мышления 

 Конструктивная деятельность 

 Конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, конструирование из бумаги) 

 Художественное конструирование 

 

 

 

 

 

 
10 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
05.09.2022 15:22 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



 

 
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие с 
родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, подгрупповые Взаимодействие с 

родителями 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 
Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Дневник открытий 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 
детской деятельности 

Индивидуальные 
консультации, 

рекомендации по 

результатам диагностики 

Дни открытых дверей 

Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Открытые просмотры 

Игровые сеансы 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность 

Взаимодействие с 
семьей 

1. Сенсорное 

развитие 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность (включение 

ребенком полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные 

листы 

Мастер-класс для детей 

и взрослых 

Семинары практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 

Досуг Просмотр 

видео Беседа 

Консультативные 

встречи 

2.Развитие 

познавательно- 

исследовательск 

ой деятельности 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная деятельность 

Экскурсии 

Ребусы 

Наблюдение на прогулке и 

в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры-экспериментирования 

Проблемные ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Опыты и эксперименты 

Интегрированная детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение 

Домашнее 
экспериментирование 

Консультативные 

встречи 
Семинары-практикумы 

Альбомы 

Презентации 
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4.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Количество и 

счет 

- Величина 

- Форма 
- Ориентировка в 

пространстве 

-Ориентировка во 

времени 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание Наблюдение 

Чтение 

Досуг 

КВН 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Семинары 

Семинары-практикумы 

Консультации 

Ситуативное обучение 

Коллекционирование 

Досуг 

КВН 
Просмотр видео 

Игровой сеанс 

 

5.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

- Предметное и 

социальное 

окружение 

- Ознакомление с 

природой 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов 

Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментир-ние, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деят-ть 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ. Беседы 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 
Труд в уголке природы, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 
Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Рассматривание 

Игры с правилами 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 

Игры 

13 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
05.09.2022 15:22 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах 

деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность 

(обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и 

оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения 
собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.) 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности. 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным 

способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать и 

называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации 

школьного обучения. Проект является уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода. 

Планирование при проектно-тематическом обучении 

Отличие проектно-тематического планирования обучения в том, что исследуемая проблема или 

область знания не похожи ни на одну другую тему из программы готовой методической разработки. Это 

то, что возникло в конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, что 

уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей и 

интересов. При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу несколько 

дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и сотрудничеству. Реализация 

проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

 Самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

 Анализировать и принимать решения; 

 Работать в команде, в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих 

способностей и потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

 Создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребенок 
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чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершать ошибки, 

чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку 

другому; 

 Сконструировать богатую и хорошо структурированию развивающую предметную среду; 

 Обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с 

социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую поддержку. 

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, двумя 

важными умениями: 

1. Уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных детей своей группы). 
2. Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 

 
Педагог заполняет ребенка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением учиться, 

познавать мир и никогда не останавливаться при этом. 

Большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятельности, осознание им 

необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный процесс естественным и 

значимым. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с использованием проектно- 

тематического подхода, в рамках программы целенаправленно, целесообразно (исходя из наблюдений 

за детьми), планомерно (планируя ежедневно), вырабатывают у ребенка новые формы познания, 

поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию полноценного психического 

и физического развития детей дошкольного возраста. 

Виды проектов. Выбор темы проекта 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных 

потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и т.д. 

Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, координируемая 

педагогом и реализуемая в проектах. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, 
завершающийся созданием творческих работ. 

Проект – осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля, и т.д.). 
Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу практически над каждой 

темой. Их можно подразделять на изготовление изделий и подготовку представлений. 

 

Могут быть комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно 

изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

 

В детском саду используются следующие типы проектов: 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы  исследования,  источники  информации,  исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты исследования. 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-практико- 
ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь 
на социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка, 

проект правил группы, витражи и т.д.). 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, 

праздник) 
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Шаг третий РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Шаг второй ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ И 

ПРОЕКТОВ 

Шаг первый ВЫБОР ТЕМЫ 

Пошаговая реализация темы в детском саду 

 

 

Планирование с детьми: 

 Выявление известных 

детям фактов и сведений 

 Составление «паутинки» 

 Выбор проектов 

 Составление письма 

родителям 

Планирование педагогом: 

 Определение ключевого 

содержания

 Постановка 

образовательных задач

 Продумывание проектов и 

видов деятельности

 Подбор средств и материалов
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Шаг четвертый ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
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Проекты относятся к разным видам по следующей классификации: 

 Индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного ребенка), 

далее их таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку, сделать и 
коллективный продукт (слабо связанный); 

 Работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

 Коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и репетициями, 
одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая целостность, с 

участием всех желающих детей). 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство 

гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям 

соизмерить свои желания и возможности. 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести способность 

ребенка: 

- контролировать свое поведение; 

- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

- комментировать свои действия; 

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму ( в работе с предметами или 

общении в группе); 

- организовать свою работу ( разложить материалы, отбирать необходимое); 

- договариваться о правилах; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать); 

- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, 

выделять признаки, замечать изменения; 

- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы; 

- высказываться в связи с высказываниями других; 

- устанавливать контакты; 

- поддерживать разговор; 

- использовать элементарные нормы общения; 

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в качестве 

важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования 

ключевых компетентностей. 

 
2.1.3 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

 Овладение речью как средством общения и культуры 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

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

различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
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– Речевое развитие 

Основные направления реализации образовательной области 

«Речевого развития»: 

– Приобщение к художественной литературе 
 

Цели 

Развитие речи 

 

 

 

 
 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Задачи 

- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм. 

- Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 

 
 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 91 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация Дидактическая 

игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Дневник открытий 

Ситуация общения в процесс 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 
Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации 

Мастер-класс 

Информационные стенды 

Игровой сеанс 
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Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

1. Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

- Освоение 
диалогической формы 

речи со взрослыми и 

детьми (ст, подг.) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

- Имитативные упражнения, 
пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 
общения. 

- Чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 
деятельность. 

- Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная деятельность 

- Поддержание социального 
контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 
- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 
- Коммуникативные тренинги. 
- Тематические досуги. 
- Гимнастики (мимическая, 

логарифмическая). 

- Самостоятельная художественно- 
речевая деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра. 
- Игра- импровизация по мотивам 
сказок. 
- Театрализованные игры. 
- Игры с правилами. 
- Игры парами (настольно-печатные) 
- Совместная продуктивная 

деятельность детей 

- Игры парами 
- Пример 

коммуникативных кодов 
взрослого. 
- Чтение, рассматривай 
иллюстраций 
- Беседы. 
- Игр драматизации 
- Досуги, праздники 
- Экскурсии 
- Совместные семейные 

проекты 

2. Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

- Формирование 

лексической стороны 

речи 

- Формирование 
грамматической 

стороны речи 
- Формирование 

произносительной 

стороны речи 

Формирование связной 
речи (монологической 

формы) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к школе 

группы 

- Сценарии активизирующего 
общения. 
- Дидактические игры 
- Игры-драматизации 
- Экспериментирование с 
природным материалом 
- Разучивание, пересказ 
- Речевые задания и 
упражнения 

- Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 
- Артикуляционная 
гимнастика 
- Проектная деятельность 
- Обучению пересказу 
литературного произведения 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

- Игра-драматизация 

- Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

- Самостоятельная художественно- 
речевая деятельность 

- Объяснение, 
повторение, исправление 

- Дидакт. игры 

- Чтение стихов 

- Беседа 

- Консультации 
логопедов 

- Открытый просмотр 
занятий по обучению 

рассказывании 

3.Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой этикет) 

5-7 лет 

старшая и 
подг. к школе 

группы 

- Интегрированные занятия 

- Тематические досуги 

- Чтение художественной 
литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание проблемных 
ситуаций 

- Образцы коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни формул 
речевого этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная художественно- 
речевая деятельность 

- Совместная продуктивная и игровая 
деятельность детей 

- Сюжетно- ролевые игры 

- Информационная 
поддержка родителей 

- Экскурсии с детьми 
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Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды деятельности: 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание предметное и социальное окружение 
 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

 развитие элементарных математических представлений 

 развитие элементарного логического мышления 
 конструктивно-модельная деятельность (пластмассовые конструкторы, механические 

конструкторы, программируемые конструкторы, конструирование из бумаги) 

 художественное конструирование ручной труд 

 деятельность - направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

 коммуникативная деятельность 

 введение в звуковую действительность 

 элементарная трудовая деятельность 

 поручения 

 дежурства 

 игровая деятельность 

 игры с правилами 

 обучение грамоте 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление 

обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности 
Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 
Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, 
действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие 

видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической 
стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и поли 
логическую речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют 

прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного 

чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение 

сказок и т. д. 
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2.1.4.Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста способности художественного видения мира; 

приобщение к миру искусства; развитие художественно-творческих способностей. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развития»: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Цели Задачи 

Приобщение к искусству - Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность - Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно модельная 

деятельность. 
- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

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

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. - Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 105 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы работы по изобразительной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые 

групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Изготовление украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

Украшение личных предметов 
Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно ролевые) 

Консультации, рекомендации 

Участие в конкурсах, выставках 

Экспериментирование 

Рассматривание  эстетически 

привлекательных объектов  природы, 

быта, произведений искусства 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно прикладного 

искусства, репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекции 

Дневник открытий 

Рассматривание привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и т.д.) 

Создание коллекций 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно 

ролевые) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Консультации 

Участие в конкурсах, выставках 

Совместное творчество с детьми. 
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Формы образовательной работы по музыкальной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Слушание музыки Экспериментирование со звуками 
Музыкально-дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец-музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки, 
сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

Музыкальная подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

Создание 
соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Участие в развлечениях, 
праздниках 

Консультации, 

рекомендации 

музыкального 

руководителя 
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Формы работы с детьми образовательная деятельность художественно-эстетическое развитие 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 
с семьей 

1. Развитие 

Продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

2. Развитие детского 

творчества 
 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

5-7 лет 
старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 
предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства 

Интегрированная 
детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Самостоятельное 
художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы работ 
родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

Участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала 

к праздникам 

Брифинги 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 
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Формы работы с детьми образовательная деятельность художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1.Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

- Слушание 

- Пение 
-Песенное 

творчество 

-Музыкально- 

ритмические 

движения 

-Музыкально 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

Музыке 

- Просмотр 

иллюстраций в книгах 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 
-во время прогулки (в 

теплое время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование песен 

Формирование 

танцевального творчества, 

Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

Празднование дней 

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Придумывание простейших 

танцевальных движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Музыкальнодидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, танце 

и др 
Детский ансамбль, оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные занятия» 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

Создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей, 

Просмотр видеофильмов 

Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 
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2.1.5 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 
Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации 

Задачи: 

 Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация; 
 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 
Работа по физическому развитию производится в рамках образовательной деятельности в 

течение всего дня. 

В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой дошкольного учреждения 

коллективом детского созданы особые условия для обеспечения физического развития и 

здоровьесбережения детей. В группе отлажена система физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми на основе взаимодействия медицинского и педагогического персонала с родителями с опорой на 

данные здоровья и физического развития каждого ребенка 

 

Цели Задачи 

1. Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

2.Физическая 

культура 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

переутомления 

-Обеспечение гармоничного физического развитии, 

совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 131 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Задачи физического воспитания 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

-охрана жизни и укрепление здоровья, 
обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма 

-всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; 

-повышение работоспособности и 
закаливание 

-формирование двигательных умений и 

навыков: 

-развитие физических качеств; 

-овладение ребенком элементарными знаниями 

о своем 

-формирование    интереса    и 
потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

-разностороннее  гармоничное 

развитие ребенка (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого–природные факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

-наглядно-зрительные  приемы  (показ 
физических упражнении, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные 

ориентиры); 

-наглядно-слуховые  приемы  (музыка, 

песни) 
-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 
-проведение упражнений в игровой 

форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель 

ная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Основные 

движения: 

-ходьба,  бег, 

катание, бросание, 

метание, ловля, 

ползание, лазание 

Упражнения   в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 
 

2. Общеразвиваю 

щие упражнения. 

 

3. Подвижные 

игры. 

 

4. Спортивные 

упражнения. 

 

5. Спортивные 

игры 

 

6. Активный 

отдых. 

5-7 лет, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые 

-тематические 

-классические 

-тренирующее 
- по развитию элементов 

двигательной 

креативности (творчества) 

В занятиях по 

физическому воспитанию: 

сюжетный комплекс 

-подражательный 
комплекс 

-комплекс с предметами 

Физ. минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра малой и 

большой подвижности с 

элементами спортивных 

игр 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

-игровая 

-музыкально-ритмическая аэробика (подг.гр.) 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-коррекционная 

-оздоровительная 
-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники 
День «Здоровья» 

Игровые 

упражнения 

Подражательн 

ые 

упражнения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 
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1.Воспитание КГН: 

- Умение беречь себя и свое тело 
- Знание и применение 

общественных гигиенических 

правил 

- Умение в культуре приема 

пищи 

- Умение пользования 
столовыми приборами 

2.Сохранение и укрепление 

здоровья 

- Выражение своих чувств при 

общении 

- Сопереживание 

- Организация спортивных игр и 

упражнений 

- Одевание в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 
- Выполнение закаливающих 

процедур. 

3.Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

- Представление о особенностях 

функционирования 

человеческого организма 

- Представление о важных 

составляющих ЗОЖ (питание, 

движение, сон, солнце, воздух) 

5-6 лет 

Старшая группа 

Обучающие  игры 

(сюжетно- 

дидактические) 

развлечения, ОБЖ, 

минутка здоровья. 

Объяснение,  показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг. 

Сюжетно- 

ролевые игры 

Игры на 

воздухе с 

водой 

Беседы, 

Консультации, 

родительские 

собрания, досуги, 

совместные 

мероприятия, мастер- 

классы, интернет- 

общение. 
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2.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, анализом 
участия родительской общественности в жизни группы; 

 ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 
Формы взаимодействия с родителями 

Реальное участие родителей 

в жизни группы 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении группы - участие в работе родительского 

комитета. 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической  культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

Обновление 

постоянно 

 
 

1 раз в месяц 
По годовому 

плану 

1 раз в квартал 
 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе группы, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

 

1 раз в год 
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п/п 
Темы собраний Сроки 

 Особенности развития детей 5-6 лет и основные 

задачи воспитания. 
Сентябрь 

 

 

«Развитие сенсорных способностей у детей» Декабрь 

 

 
«Роль семьи в физическом развитии ребенка» Февраль 

 

 

Вот и стали мы на год взрослее. Итоги учебного года Май 

 

Консультации для родителей 

 

1. 
Вашему ребенку исполнилось 5-6 лет Сентябрь 

 

2. 
         «Режим дня дошкольника и для чего он нужен?» 

 

Октябрь 

 

3. 
 «Дорожная азбука» Ноябрь 

 

4. 
«Сенсорные игры» Декабрь 

 

5. 
     «Семья в формировании физической культуры дошкольников» Январь 

 

6. 
      «Роль родителей в ЗОЖ» 

 

Февраль 

 

7. 
Гендерный подход к организации игровой деятельности. Март 

 

8. 
 
      «Приобщаем ребенка к изобразительному искусству» 

  

Апрель 

 

9. 
«Как повысить иммунитет-весенние правила для родителей» 

 

Май 

 

 

1.3 Значимые для реализации Программы характеристики 

2.3.1 Реализация национально - регионального компонента 

Цель: формировать у детей любовь к своему родному краю, чувство национальной гордости; 

развивать восприятие, воображение, художественно-творческие способности 

Задачи: 

 Изучение истории и культуры народов, проживающих в республике Марий Эл через 

комплексные занятия познавательного и художественно-эстетического цикла, экскурсии, праздники, 

встречи. 

 Ознакомление с творчеством марийских художников, через сотрудничество с выставочным 

залом «Радуга». 

 Воспитание любви и уважения к родному городу и жителям марийской национальности. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 
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 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей в 

режиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим, в непосредственной образовательной деятельности в ходе бесед, чтения художественной 

литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным содержанием, развлечений и 

праздников. 

Дети знакомятся: 
- с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания (особенности 

быта, уклада, костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

- с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, 
архитектурой); 

- с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями 
В группе имеются уголки, отражающие особенности национального быта (утварь, костюмы, орудия 

труда и т.п.). Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди родителей. 

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться 

практически со всеми образовательными областями (физическое развитие, речевое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие). 

Образовательные области Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, проявлением 

на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 

народов Поволжья, стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной 

земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций марийского края. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным декоративно- 
прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

2.3.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4 часов. 
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Все виды деятельности ребенка могут существовать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

2.3.3 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 
 

 
Режимные моменты 

 

Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на От 60 мин до 1 ч. 40 мин 

Досуги, общение и деятельность по интересам во 2-й 

половине дня 

30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 

 

График двигательной активности в старшей группе 

Формы организации Время 

Утренняя гимнастика 8-10 минут 

Хороводная игра или игра средней подвижности 3-5 мин 

Физминутка во время занятия 2-3 мин 

Динамическая пауза между занятиями (если нет 
занятий по физкультуре или муз) 

5 мин 

Подвижная игра на прогулке 15-20 мин 

Индивид. работа по развитию движений на прогулке 10-15 мин 

Динамический час на прогулке 25-30 мин 

Физкультурные занятия 25-30 мин 

Музыкальные занятия 25-30 мин 

Гимнастика после дневного сна 5-10 мин 

Спортивные развлечения 30 мин 
1 раз/мес 

Спортивные праздники 60-90 мин 
2/год 

День здоровья 1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 половине дня 15-20 мин 

Прогулки, походы 1 час 1 раз/квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 
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Утренний прием на улице 

Воздушные ванны 

Воздушные ванны с добавлением физкультурных упражнений 

Босохождение 

Лето Весна 

Зима Осень 

 

 

Схема закаливания 
 

 

Сон с доступом воздуха 

Умывание рук, лица прохладной водой 

Полоскание горла 

Обливание ног 

Ребристая доска 

Босохождение – при температуре пола не ниже 18 градусов. 
Сначала дети ходят в носках 3-6 дней, а потом без них. В первые 5-7 дней следует ходить не больше 3-4 

минут. Затем продолжительность, процедуры удлиняется на 1 градус в день, и проводят до 15-20 минут. 

Время проведения – утренняя гимнастика. После сна. Занятия по физкультуре. 
Одежда – в группе: рубашка (платье) с короткими рукавами, шорты, носки, гольфы, сандалии. 

Кроме того – прогулка, проветривание, мытьё ног летом и т.д. 

Система здоровьесберегающих технологий, 

используемая в старшей группе 

Технологии стимулирования 
и сохранения здоровья 

Технологии обучения 
здоровому образу жизни 

Коррекционные 
технологии 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Подвижные и 

спортивные игры 

 Релаксация 

 Физкультурные занятия 

 Проблемно-игровые 

занятия 

 Коммуникативные 

игры 

 Технологии 

музыкального 

воздействия 

 Сказкотерапия 

Цветотерапия 
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 Различные 

гимнастики 

 Занятия из серии 

здоровье 

 Самомассаж 

 Психогимнастика 

 Фонетическая 

ритмика 
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Создание условий для 

двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической 

поддержки 

 Гибкий режим 
 Образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

 Создание условий 
(оборудование спортзала, 

спортивных уголков в 

группах, спортинвентарь) 

 Индивидуальный режим 

пробуждения после 

дневного сна 

 Подготовка специалистов 
по Утренний прием на 

воздухе в теплое время года 

 Облегченная форма одежды 

 Ходьба босиком в спальне 

до и после сна 

 Одностороннее 

проветривание во время сна 
(+17,+19) 

 Воздушные ванны 

 Обширное умывание 

 Полоскание рта 

 двигательной деятельности 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в 

теплое время года 

 Физическая культура 

 Музыка 

 Двигательная активность на 

прогулке 

 Физическая культура (на 

воздухе) 

 Подвижные игры, 

 Динамические паузы на 

занятиях 

 Гимнастика после дневного 

сна 














Физкультурные досуги, 

забавы, игры 

Спортивно-ритмическая 
гимнастика 

Игры хороводы, игровые 
упражнения 

Оценка эмоционального 
состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Психогимнастика 

 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 
 

 

 

 

 

Диагностика уровня 

физического развития 

Диспансеризация детей 

с привлечением врачей 

детской поликлиники 

Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

Система закаливания 

Утренний прием на 

воздухе в теплое 

время года 

Облегченная форма 

одежды 

Ходьба босиком в 

спальне до и после 
сна 

Одностороннее 
проветривание во 

время сна (+19) 

Воздушные ванны 

Обширное 

умывание 

Полоскание рта 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Организация 

рационального 

питания 

 Введение 

фруктов 

питания 

 Строгое 

овощей и 

в рацион 

выполнение 

натуральных норм 

 питания 

 Соблюдение питьевого 

режима 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный 

подход к детям во время 

приема пищи 

 Правильность 

расстановки мебели 
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2.3.4 Взаимодействие ДОУ и социума 

 
В реализации рабочей программы с использованием сетевой формы наряду с организациям 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурны 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми д 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательн 

программой 

Использование сетевой формы реализации рабочей программы осуществляется на основании догово 

между организациями. 

 

 

 
и

, 

е

, 

л

я 

о

й 

 
р

а 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы 

сотрудничества 

Периодичност ь 

Марийский 

институт 

образования 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 
семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок 

По плану ДОУ, МИО  

МОУСОШ № 3 

г. Йошкар-Олы 
Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, 

практикумы, консультации для воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, экскурсии для 

воспитанников, 

дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственности ДОУ 

и школы 

 

Дошкольные 

учреждения 

города и 

республики 

Проведение методических объединений,

 консультации, методические встречи, 
семинары, обмен опытом 

По плану УО, п мере 

необходимости 

о 

Детская 

поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики (консультирование) 

1 раз в год По 

мере 

необходимости 

 

Поликлиники -проведение медицинского обследования сотрудников ДОУ 1 раз в год По 

мере 

необходимости 

 

Аптека - приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал  

Детская 

библиотека 
Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе 

библиотеки для  родителей  и  детей,  создание  

семейной  библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану  

Выставочный зал 
«Радуга» 

национальная 

библиотека им. С. 

Чавайна 

Занятия по знакомству детей с произведениями 
живописи беседы с игровыми элементами 

По плану на год  

Театральные 
коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч.года  

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного 

движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану  
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Радио, 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, выступление на радио и 

телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 
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СМИ 

(федеральный 

уровень) 

Журналы «Обруч», «Цветной мир», электронные педагогические 

издания: написание статей из опыта работы, публикация 

методических разработок педагогов 

По мере 

необходимости 

 

Сайт Сайт ДОУ В теч. года  

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство в летний период 1 раз в год  

Заповедник 

«Большая 

Кокшага» 

Совместная организация выставок, экологические акции, 

конкурсы. 

По плану  

МУП города Озеленение территории ДОУ Май  

 
2.3.5  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ 

Основой данного раздела является этно-календарь мероприятий (праздников, событий) темати 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвяще 

различным сторонам человеческого быта: 

• Нравственной жизни ребенка (Неделя «Твори добро», День защиты детей, День Именинника) 

• Окружающей природы («Экологическая тропа») 

• Мир искусства и литературы (Ежеквартальный «Конкурс чтецов», День детской книг 

Театральная неделя) 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Де 

матери, Рождественская неделя) 

• События формирующие чувства гражданской принадлежности (День государственного фла 

День города, 23 февраля, День России, День Победы). 

 
Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено стр. 279 в соответствии 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ Д 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕ 

2014. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающ 

развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание так 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненн 

навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детск 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирован 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социальн 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

сохранению его индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей  субъективно  новый  продукт) деятельности,  то есть  деятельности  по  освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а 

также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 138 в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Для организации прогулки имеется участок с крытой верандой. Для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий в ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал. Все помещения оборудованы 

необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: твердый и мягкий 

инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, что позволяет четко организовывать 

образовательную деятельность. 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются технические средства обучения 
отраженные в паспорте группы. 

 

 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 
Предметно-пространственную среду см. в Приложении  Предметно-пространственная среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.4.  Режим дня и распорядок 

Режим дня (Холодный период) 
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Мероприятия Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 
 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 

 
07.30-08.20 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

08.20-08.30 

08.30-08.45 

08.45-09.00 

 

9.00 – 10.30 
 

Второй завтрак 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность детей) 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

Постепенный подъем, закаливание 

Подготовка к полднику, полдник 

Организованная образовательная деятельность 

(занятия) 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, 

кружковая работа, чтение художественной 

литературы 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей 
домой 

10.30 – 

10.50 

10.50 -12.15 

 

12.15-12.30 

12.30-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.30 

15.40-16.00 

16.00-16.25 

 

16.25-17.00 

 
 

17.00-18.00 

 

Режим дня (Теплый период) 
 

Мероприятия Младшая 

группа 

В дошкольном учреждении 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Прием и осмотр детей на улице, игры, чтение 

художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Возвращение с утренней прогулки, подготовка к 

завтраку, завтрак 

Самостоятельная деятельность, игры. 

Второй завтрак 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, образовательная 

деятельность, самостоятельная деятельность 

детей) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

Обед 

Подготовка ко сну. Дневной сон 

Постепенный подъем, закаливание 

07.30-08.20 

 
 

08.20-08.30 

08.30-08.45 

 

08.45-10.00 

10.00 – 10.10 

10.10-12.10 

 

 
 

12.10-12.30 

 

12.30-12.50 

12.50-15.00 

15.00-15.30 
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 Подготовка к полднику, полдник   15.30-16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

самостоятельная деятельность, чтение 
художественной литературы) 

  16.00-17.00   

Игры, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой 

  17.00-18.00   

 

3.5 Планирование образовательной деятельности 
Учебный план разработан с учетом рекомендаций Примерной основной образовательн 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. 
 

1.5.1. Планирование образовательно-воспитательной работы 

по пятидневной неделе 

 

 

 
ой 

Т 

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Вторая 

группа раннего 
возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. группа  

Физическая 
культура на воздухе 

 

- 
- - 1 раз в 

неделю 
1 раз в неделю  

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1  раз в 
неделю 

1 раз в неделю  

ФЭМП 1 раз в неделю 
(во второй 

половине дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю  

Развитие речи 2  раза  в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю  

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю  

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 
недели 

1  раз  в  2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели  

Аппликация  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели  

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  

Чтение художественной 
литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Конструктивно- 
модельная деятельность 

1 раза в неделю 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю  

Игровая деятельность Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Общение при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно  
Ежедневно 

 

 

42 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 50 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ "СОЛНЫШКО", 
Репнякова Татьяна Юрьевна, Заведующий
05.09.2022 15:22 (MSK), Сертификат 95739844E556ABEA8DAA45C152B33674



43  

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

Ежедневно 

 
 

Ежедневно 

Ежедневно 

 
 

Ежедневно 

Ежедневно 

 
 

Ежедневно 

Ежедневно 

 
 

Ежедневно 

Ежедневно 

 
 

Ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

старшая группа (5-6 лет) 
 

Понедельник 

 Развитие 
речи 9.00-

9.25 

Вторник 

Ознакомление с 

окружающим – 
9.00-9.25 

Среда 

ФЭМП – 

9.00-9.25 

Четверг 

         Лепка/Аппликация 

               9.00-9.25 

Пятница 

Рисование 

–9.00 – 9.25 

 

 

Музыка 9.50-

10.15 

       

       Физическая  
культура 9.35-10.00 

  

Музыка 9.50-

10.15 

 

            Физическая       

культура 10.15-

10.40 

          

                     

Ознакомление    с 

худ.лит.09.35-10.00 
                                                                                                                                                                                             Физическая культура  

                                                                                                                                                                                               на воздухе 
                                                       10.40-11.05 

 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности см. Приложение Перспективное 

планирование образовательной деятельности 

  
 

3.5.2. Организация воспитательно-образовательного процесса 

с учетом категории его участников 
 

 
 

  

Тема 
Сроки 

 

Ответственные 

1. 
Фотовыставка «Как мы отдыхали летом!» 
 

Сентябрь 
Ст. воспитатель 

2. Выставка детских работ «Краски осени» 
Октябрь Ст. воспитатель, воспитатели. 

 

  Рисование 

  15.20-15.45 
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3. Конкурс детского рисунка «Моя мама самая 
красивая»   

Ноябрь Ст. воспитатель, 
воспитатели. 

4. 
Выставка литературы, пособий, альбомов: 

«Сенсорное воспитание» 
 

Декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

5. 
Выставка поделок «Новогодняя игрушка 

своими руками» 
 

 Декабрь Ст. воспитатель, 
родители, воспитатели 

6. Выставка детских рисунков «Зимушка зима» 
 Декабрь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

7. 
Выставка литературы и журналов: 

«Физическое воспитание» 
 

 
Январь Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, родители 

 
8. 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 
 

 
 

ь 

 

Февраль 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 
9. 

 

Выставка военной техники  
 

 

а

л

ь 

Февраль  

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп, родители 

10. 
Фотовыставка «Милые мамы!» 

 
Март 

Ст. 

воспитатели. 

воспитатель, 

11. 
Выставка детских рисунков «Мама, милая 

мама!» 
 

Март 
Ст. 

воспитатели 
воспитатель, 

12. 
Выставка детских работ «Космос»                                                                      

 

 

л
ь 

Апрель Ст. воспитатель, 
воспитатели групп 

 

 

13. 

                                                                     

Выставка поделок к Пасхе «Пасхальная 

открытка» 
 

 

 

Апрель 

 
 

Ст. 

воспитатели, 

руководители. 

 
 

воспитатель, 

муз. 

14. 
Выставка детских работ, посвященных 

Великой Победе 
 

Май 
Ст .воспитатель, 
воспитатели 
групп воспитательвоспитатели групп 
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1.5.2. Организация воспитательно-образовательного процесса 

с учетом комплексно-тематического принципа 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 
мероприятий 

День знаний 
(3-я–4-я недели августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: покрашен забор, появились новые 

столы),   расширять   представления   о  профессиях   сотрудников   детского   сада 
(воспитатель,  помощник  воспитателя,  музыкальный руководитель, врач, дворник). 

Праздник «День знаний». 

Осень 
(1-я–4-я недели сентября) 

Расширять знания детей об осени. Про дол жать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать  первичные  представления  об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского творчества. 

Я вырасту здоровым 

(1-я–2-я недели октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

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

профессий. Расширять знания детей о самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день здоровья. 

День народного единства 
(3-я неделя октября — 2-я неделя 
ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках; развивать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою 

страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать  о  людях, прославивших  Россию;  о  том,  что  Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

Праздник День народного 

единства. 

Выставка детского творчества. 

Новый год 
(3-я неделя ноября — 4-я неделя 
декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. 
Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 
Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 
Выставка детского творчества. 

Зима 
(1-я–4-я недели января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем  года,  с  зимними  видами 
спорта.  Формировать  первичный  исследовательский  и познавательный интерес через 
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях 

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского творчества. 
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 зимней  природы  (холода,  заморозки,  снегопады, сильные ветры), особенностях 
деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

 

День защитника Отечества 

(1-я–3-я недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать  в  мальчиках  стремление  быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 февраля — День 

защитника Отечества. 

Выставка детского творчества. 

Международный женский день 
(4-я неделя февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, формировать  у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам, 

воспитателям. Воспитывать  бережное  и  чуткое  отношение  к самым близким людям, 
потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского творчества. 

Народная культура и традиции 

(2-я–4-я недели марта) 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с 

народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; 

бирюльки).   Знакомить   с   национальным  декоративно-прикладным  искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды. 

Фольклорный праздник. 
Выставка детского творчества. 

Весна 
(1-я–2-я недели апреля) 

Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой  природы  и  сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе  (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна-красна» 

День Земли — 22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

День Победы 
(3-я неделя апреля — 1-я неделя 

мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях  Великой  Отечественной  войны,  о  победе нашей  страны  в  войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 
Выставка детского творчества. 

Лето 
(2-я–4-я недели мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии  тепла,  солнечного 

света  на жизнь людей, животных  и  растений  (природа  «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 
съедобных и несъедобных грибах. 

Праздник «Лето». 
День защиты окружающей среды 

— 5 июня. 

Выставка детского творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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3.6 Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

 
1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – 

М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
7. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3- 

е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

8. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – 

М.: Учебная книга БИС, 2008. 

9. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. 

Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

10. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

11. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

12. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

13. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 
15. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

16. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014. 

17. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

18. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

19. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 
20. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и 

дальние горизонты. – М., 2013. 

21. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

22. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / 

Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

23. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с. 

24. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. 

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

25. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 
26. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая 

диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005. 
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Глоссарий 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — обеспечение 

множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной 

организации. 
Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных требований к 

минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и результатам их 

освоения на всей территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в целях 

ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация 

вправе также реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 
со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

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

образования, становится субъектом образования. 
Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 
полноценного образования и развития детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации (государственные и 

частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по 

реализации образовательных программ. 
Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный учебный 

план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения  
образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно- 

педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и 
инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть  
период подготовки к следующему периоду. 

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года) — обязательные 

требования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 
реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным 

законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 
1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня 

и / или к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- 
правовому регулированию в сфере образования. 
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