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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы ГБДОУ д.с. « Жар 

– птица» разработана на основе ПООП  « От рождения до школы». Авторы: Н.Е 

Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева, с учетом инновационной программы ДО 

«От рождения до школы» авторы: Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, Э.М.Дорофеева. 

Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В соответствии с законом РФ объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого 

для ее реализации. Соответственно, объем 2 части, формируемой участниками 

образовательного процесса составляет не более 40% от общего объема Программы. 

Часть Программы,формируемая участниками образовательных отношений с 

включением парциальных программ: 

-Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» авт. 

С.Н.Николаева 

-программа для ДОУ «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»Н.Н.Авдеева 

-практический курс математики для дошкольников «Раз-ступенька,два-

ступенька…» Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина,2016 

Региональный компонент программы разработан на основе методического 

пособия «Национально-региональный компонент как  отражение регионального 

своеобразия» автор-составитель Ф.Р.Котиева. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течении пяти 

лет пребывания детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи  с 

изменениями: 

-нормативно-правовой базы ДОО, 

-образовательного запроса родителей, 

-видовой структуры, 

-выходом примерных основных образовательным программ. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской  Федерации-русском. 
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Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных  и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно – ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми. 

 Данная Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон « Об образовании в РФ»  от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ; 

- Федеральным законом от 31.07.2020г.№304-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№1155 «Об 

утверждении ФГОС ДО» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 

30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от 15 мая 2013 

г.№ 26 г. Москва от « Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 « Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОО» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564). 

- СанПин 1.2.3685-21 

- Конституция РФ, ст. 43,72. 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Типовое положение о ДОУ. 

- Устав ДОУ. 

- ФГОС ДО. 

- ООП ГБДОУ  « Детский сад №1 «Жар – птица», с.п. Плиево. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 Целью Рабочей программы является: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребенком 

дошкольного детства. 

 Создание условий для формирования у детей основ базовой культуры личности, 

всестороннего развития психических и физических качеств каждого ребенка в 

соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями. 

 Подготовка дошкольников к жизни в современном обществе. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

В части Программы формируемой участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа «Юный эколог» 
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Цель экологического воспитания дошкольников – формирование начал 

экологической культуры – базисных компонентов личности, позволяющих в 

дальнейшем, в соответствии с Концепцией общего среднего экологического 

образования, успешно присваивать в совокупности практический и духовный 

опыт взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его 

выживание и развитие. 

 

     Парциальная программа «Безопасность для дошколят» » 

Цель программы: Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 
здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру. 

Практический курс математики для дошкольников «Раз-ступенька,два-ступенька…» 

Основные цели и  задачи математического развития дошкольников в программе являются:  

 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение 
познавательных интересов, радость творчества. 

2) Увеличение объема внимания и памяти. 
3) Формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, аналогии). 
4) Развитие образного и вариативного мышления, фантазии, воображения, творческих 

способностей. 
5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 
6) Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 
окружающих.  

7) Формирование умений планировать свои действия, осуществлять решение в 
соответствии с    заданными правилами и алгоритмами, проверять результат своих 
действий и т.д. 
 

                

                    Национально - региональный компонент как отражение  
                   регионального своеобразия 
 
Целью реализации программы является процесс, который предполагает: организацию 
интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как оптимального варианта 
нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников 
 
на примере ближнего природного и социального окружения ознакомления дошкольников с 
окружающим миром, помочь осознать своё место в нём средствами краеведческой 
деятельности 
 

 

 

 Задачи Программы: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии  с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей  и 

творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Формирование общей культуры личности детей , в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования (см. п.1.4. ФГОС ДО). 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства ( младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (- 

индивидуализация ДО). 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) Сотрудничество Организации с семьей. 

6) Приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8) Возрастная адекватность ДО (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе 

единства развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

      как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей 

формой детского          развития. Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» 

базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 
обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется 
содержанием 
предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить самостоятельно, 

но способен выполнить в совместной со взрослыми деятельности. 
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2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 
обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 

России, исторических и национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 
строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. 
Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом 

процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 
образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 
уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания детьми 

дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 
ребенком обобщенных отношений и причинно - следственных связей между 

фактами. 

7. Пространство детской реализации(ПДР) Создание необходимых 
условий развития индивидуальности и формирования личности 
ребенка. 

 

 

В Рабочей Программе используются основные научные подходы, лежащие в 

основе ФГОС ДО: 

1) Культурно – исторический подход. 

2) Личностный подход. 

3) Деятельностный подход. 

 

 1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей 5– 6лет. 

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 
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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 ряд — по 

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 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  
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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 

 

1.1.4. Социальный портрет группы «СМЕШАРИКИ».  

Краткая характеристика группы. 

Состав группы: 

Подготовительная группа « Ласточки» 

Воспитатель: Горчханова С.М. 

Всего детей: 20 

Возраст детей от начала до конца года 5– 6 лет. 

Мальчиков – 11 

Девочек – 9 

Национальность – ингуши. 

  

Анализ состава семьи. 

            Классификация семей                     Всего  

Полных  20 

Неполных  0 

Имеющих 1 ребенка 2 

Имеющих 2 ребенка 3 

Многодетные семьи 3 
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 1.2. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы для детей 5 -6 лет. программы в старшей группе (от 5 до 6 
лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 
(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивает 
множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать множеством. 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 
наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств. 

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 

 

4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 до 9. Владеет 
порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы «Сколько?», «Который?» 
(«Какой?») и правильно отвечает на них. 

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 
материале. 

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 
(высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по величине 

(длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной меры), 

равного одному из сравниваемых предметов. 

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше). 
8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), называет части, 
полученные от деления. 

9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 
прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет анализировать и 
сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы 
одинаковой и разной формы. 

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 
впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается 

в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определяет 

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; ориентируется на листе 

бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

12. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

 

«Ознакомление с миром природы» 

1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 
представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 
растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад». 

2. Знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. Имеет 
представление о способах вегетативного размножения растений, о повадках домашних 
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животных, о роли человека в их жизни. 
3. Имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о классе 
пресмыкающихся и насекомых. 

4. Поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о 
некоторых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной природы, о 
растениях и животных различных климатических зон. 

5. Устанавливает причинно-следственные связи между природными явлениями 
(сезон — растительность — труд людей), показывает взаимодействие живой и неживой 
природы. 

6. Имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 
и растений. 

7. Имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 
животных и человека. Знает перелетных птиц. 

8. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 
9. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 
«Ознакомление с предметным окружением» 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 
2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. 
3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества 
    4.Умеет сравнивать и классифицировать предметы. 
      5.Имеет представление о прошлом некоторых предметов 
 

«Ознакомление с социальным миром» 

1. Имеет расширенные представления о профессиях. 
2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах

 человеческой деятельности. 
3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их атрибутах, 

значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 
5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства. 
6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. 
7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 
достопримечательностях. 8.Знает основные государственные праздники. 
9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и 
мелодии гимна. 
10.Имеет представление о Российской армии. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 
уточняет источник полученной информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 
3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением. 
4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
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5. Правильно и отчетливо произносит звуки. 
6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р. 
7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 
8. Согласовывает слова в предложении: существительные 
с числительными и прилагательные с существительными. 
9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно ее исправляет. 
10. Знает разные способы образования слов. 
11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с приставками. 
12. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения. 
14. Умеет поддерживать беседу. 
15. Владеет монологической формой речи. 
16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие рассказы, 

сказки. 
17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои концовки к сказкам. 
Составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 
воспитателем. 

18. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 
произведений. 

19. Эмоционально относится к литературным произведениям. 
20. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного персонажа. 

Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
21. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 
стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

22. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

1. Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 
книжная графика, народное декоративное искусство). 

2. Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 
колорит, композиция). 

3. Знает особенности изобразительных материалов. 
4. Создает изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 
произведений); использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 
материалы. 

5. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 
6. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использует разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирает цвета в 
соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

7. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы. 
8. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 
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9. Создает изображения по мотивам народных игрушек. 
10. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывания. 
11. Умеет анализировать образец постройки. 
12. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения. 
13. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 
14. Правильно пользуется ножницами. 
15. Выполняет несложные поделки способом оригами. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом. 

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 
5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
6. Осознанно выполняет движения. 
7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с 

преодолением препятствий. 
8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 
9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 

приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. 

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, 
отбивая его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе. 
 

11. Ориентируется в пространстве. 
12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми - эстафетами. 
13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место. 
14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 
представление о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 
пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеалогическое 
древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 
5. Проводит оценку окружающей среды. 
6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 
7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности. 
8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 
9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки в 

своем внешнем виде. 
10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культуру 

поведения за столом. 
11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкафчике. 
12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые поручения, 

бережно относится к материалам и инструментам. 
13. Оценивает результат своей работы. 
14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 
15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 
16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 
17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 
18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
19. Соблюдает правила дорожного движения. 
20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой живет 

ребенок. 
21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный   пешеход»,   «Пункт   первой   медицинской   помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в 
разное время года. 
23. Знает источники опасности в быту. 
24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спасения – МЧС, 
знает номера телефонов «01», «02», «03». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

       2021 – 2022 учебный год (сентябрь 2021 – май 2022 года). 

 

         2. Содержательный раздел. 

            2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развитие 

            ребенка (в пяти образовательных областях).  

2.1 развития ребёнка по пяти образовательным областям. 
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Отличительной особенностью реализации Программы является интеграция 

содержания всех образовательных областей с включением регионального компонента как 

важного элемента в процессе приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства через реализацию вариативной части. 

Интеграция содержания образовательных областей обеспечивает создание каждому 

ребенку условий для наиболее полного раскрытия его возрастных возможностей и 

способностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 
Освоение содержания Программы реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей, что обеспечивает: 

- взаимосвязь всех направлений работы с детьми; 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

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

деятельности; 
- соблюдение оптимального режима, разумное чередование и сочетание 

умственных, эмоциональных и физических нагрузок в специально организованной 
деятельности детей; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 
периода освоения Программы. 

Комплексно-тематическое планирование осуществляется через: 

• выбор темы недели, которая первоначально рассматривается в непосредственно 
образовательной деятельности в первый день недели; 

• планируемую совместную деятельность взрослых и детей на неделю, которая 
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продолжает предложенную тему (утренние беседы, наблюдения, детское 
экспериментирование, чтение художественной литературы, детское проектирование); 

• совместную деятельность взрослых и детей, строящуюся на понятном и 
доступном для детей материале, который несет эмоциональную окрашенность; 

• подбор материалов, находящихся в групповых «центрах» развития, отражающих 
тему недели; 

• отражение в продуктивной деятельности и в игре предлагаемого 
познавательного материала, который является основой для решения практических задач; 

• «проживание» эмоционально окрашенных событий, связанных с темой недели, 
позволяет «присвоить» знания и они становятся личным опытом детей. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления, становления целостной картины мира. 

Большая часть используемых тем логично и естественно связана с определённым 

временем (сезоном, месяцем, календарной датой). Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста 

 

 

   2.1.1. Содержание психолого – педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области « Социально – коммуникативное развитие».  

 

 Содержание психолого – педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках НОД, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС 

ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 « Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий и др.». 

  «Социализация» - личностное развитие воспитанников; 

   - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а также 

принадлежности к мировому сообществу; 

   - приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми; 
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   - развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств. 

 «Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей; 

    - воспитание сознательного отношения к труду, как к основной жизненной 

потребности трудолюбия; 

    - развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств; 

  « Безопасность» - формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

    - формирование основ экологического сознания (безопасности окружающего 

мира). 

    - развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

  « Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах 

деятельности; 

     - практическое овладение воспитанниками нормами русской речи; 

     - развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 

     - развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

                                                

                                               Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

                                               СОЦИАЛИЗАЦИЯ. 

1. Развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнения 

правил и норм поведения. 

2. Развивать инициативу, организаторские способности. 

3. Воспитывать умение действовать в команде. 

4. Развивать интерес к играм. 

5. Воспитывать любовь к театру. 

6. Развивать творческую самостоятельность, эстетических вкусов в передаче образа, 

отчетливость произведений. 

7. Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

играть сообща, трудиться. 

8. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

9. Развивать волевые качества.  

   Формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка. 

   Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

   Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
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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.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Социально - коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных 
представлений 

Стр. 225-226 

Развитие коммуникативных способностей Стр. 226-227 

Развитие регуляторных способностей Стр. 227-228 

Формирование социальных представлений, 
умений и навыков 

Стр. 228-230 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 
 

Содержание программы «Безопасность для дошколят»  

 Основные разделы программы 

 

Раздел 1. Ребенок и другие люди 

Цель: познакомить детей с опасностью контактов с посторонними людьми. 

1. Не открывай чужому дверь  

2. Если чужой приходит в дом 
3. Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на улице  

4. Что делать, если ты потерялся  

5. Внешность человека может быть обманчива 
6. Ребенок и его старшие приятели 

 

Раздел 2. Ребенок и природа 

 

Цель: познакомить детей с некоторыми объектами и явлениями природы, 
представляющими определённую угрозу здоровью и жизни человека. 
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1. Умеешь ли ты обращаться с животными  

2. Кошки и собаки - наши друзья 
3. Зимние и летние явления природы  

4. Ядовитые грибы и ягоды 
5. Правила поведения на воде  

6. Насекомые 
 

Раздел 3. Ребёнок дома 

 

Цель: познакомить детей с потенциально опасными для жизни и здоровья человека 
предметами домашнего быта. 

 

1. Опасные предметы 
2. Безопасный дом  

3. Каждому опасному предмету свое место. 
4. Беседа «Поплотнее кран закрой - осторожен будь с водой»  

5. Беседа «Электроприборы»  

6. О правилах пользования электроприборами 
 

Раздел 4. Ребёнок на улице города (посёлка). ПДД 

 

Цель: познакомить детей с опасностью, исходящей от транспорта на улицах, с 
правилами дорожного движения. 

1. Наш посёлок 
2. Знакомство с правилами дорожного движения  

3. По дороге в детский сад 
4. Пешеход переходит улицу  

5. О безопасности на дорогах 
О правилах кошке расскажем немножко  

Раздел 5. Пожарная безопасность 

 

Цель: Помочь детям запомнить основную группу предметов, которыми нельзя 
самостоятельно пользоваться. 

1. Огонь – друг или враг. 
2. Как Зайка тушил пожар 
3. Юный пожарный  

4. Спички детям не игрушки 
5. Беседа «Эта спичка невеличка»  
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6. Викторина «Пожарным можешь ты не быть» 
 

Раздел 6. Эмоциональное благополучие ребенка 

 

Цель: создание основных педагогических условий, способствующих эмоциональному 
благополучию детей дошкольного возраста; систематизация знаний детей об эмоциях 
и эмоциональных состояниях с помощью зрительных образов, отражающих 
различные стороны человеческих эмоций; 

 

1. Психическое здоровье.  

2. Детские страхи. 
3.Конфликты и ссоры между детьми. 

                       2.1.2Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
область «Познавательное развитие» предполагает развитие Образовательная 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объекта х 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в Инновационной программе дошкольного воспитания «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. 

Дорофеевой – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2019.-с.336, 
 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желание 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно 

- следственные связи, формировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно - научных 

представлений. 

Развитие когнитивных способностей Стр. 231-232 

Формирование элементарных 
математических представлений 

Стр. 232-234 

Ознакомление с окружающим миром Стр. 234-237 
 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

     отношений по  направлению                      

    «Познавательное развитие» сформирована на основе регионального 

компонента 
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     интеграции образовательных областей. 

 
 

2.1.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и    культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 
 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой, 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи стр. 238-239 

Художественная литература стр. 239-242 

 

2.1.4 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование 

интереса и предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Знакомство с искусством стр. 243 

Изобразительная деятельность стр. 244-248 

Конструктивно- модельная деятельность Стр.248 

Театрализованные игры Стр.250 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Художественно-эстетическое развитие» сформирована на основе 

регионального компонента и интеграции образовательных областей. 
 

 

2.1.5Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.) (п.2.6. ФГОС ДО). 

 

 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 71 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса у спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни 

Стр. 255 

Физическая культура Стр. 256-259 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений по 

направлению «Физическое развитие» сформирована на основе регионального компонента. 

В направлении «Физическое развитие» определены задачи, содержание и условия 

педагогической работы, решение которых содействует укреплению здоровья 

детей, совершенствованию функциональных возможностей детского организма, 

жизненно важных двигательных навыков, физических качеств. При этом в 

качестве основного вида деятельности выступает народная игра, что позволяет 

принципиально по-новому организовать педагогический процесс в целом. 
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                   2.2. Описание  форм, методов и средств реализации программы 

  

В процессе разработки и реализации Программы необходимо ответить не только на 

вопросы     «для чего?» (каковы цели, задачи, подходы, принципы и ценностная 

ориентация Программы) и «что?» (каково её содержание), но и «как?» (каким образом, 

какими способами (средствами, методами), в каких формах можно и должно решать 

образовательные задачи).  

 

Формы реализации Программы  

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление содержания 

дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних 

выражений: происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение 

новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины 

и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и 

старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания 

и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. Все 

формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

   Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две 

основные формы — сюжетную игру и игру с правилами.  

   Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, действуя от 

первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок 

выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В играх с правилами, которые 

имеют исключительно совместные формы, основным моментом являются конкурентные 

отношения между играющими, регламентируемые обязательными для всех правилами. 

   Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, 

средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, 

метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры). К 

подвижным играм с правилами относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых 

дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, 

перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм — баскетбол, 

городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

  Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника.   Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности 

ребёнка связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется 

литературная (текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, 

афиш) художественная деятельность. Участие детей в театрализованных играх 

обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образовательных областях: 
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«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также 

можно поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские.  

  В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами 

игрыдраматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  

  В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли 

героев и комментируя сюжет.  

  Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольные, плоскостной и объёмный, игрушечный, 

кукольный ( пальчиковый, марионеток) и т. д. 

 В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм, подвижным 

(«Хромая курица»,  «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини 

одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и 

волк» и др.).  

  Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в 

тематические циклы с учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач 

психолого-педагогической работы или на основе примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и 

поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

  Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое 

развитие», «речевое развитие». 

  При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. 

  Для развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную образовательную 

деятельность, интегрированные циклы образовательной деятельности и 

интегрированные (тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования 

у детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в результате 

освоения Программы. Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 

детьми и реализации Программы выступает мастерская. 
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   Мастерская, как форма организации в первую очередь продуктивной деятельности в 

силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: 

стиль поведения взрослого (непринуждённо - доверительный); рабочее пространство, на 

котором разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом 

и вместе с детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 

определённой части работы или такой же работы, как у детей) и т.п. 

   Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в ДОО 

предполагает организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся 

ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного 

поведения, анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, 

такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный 

интерес, а также сформировать определённый опыт. Источником для разработки 

педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной работы ДОО, может 

послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы 

людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др.  

   Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам 

детей, ситуационные задачи и др. 

  Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. 

 Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации информации 

об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных 

познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, речи и 

коммуникативных навыков.  

   Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций 

обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных 

областей. 

  Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к 

праздникам с детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; 

«Животные России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои 

сказок А. С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию 

является знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и 

родителей).  

   Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 
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поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное.  

   Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и 

луча света, свойства магнита и др. 

   Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с детьми занимает 

социальное экспериментирование, которое актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими).  

   Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать 

его и преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно 

разделена на три вида: познавательно - исследовательского, игрового и творческого 

характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до 

нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 

4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по результату 

продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии родителей 

или совместно с родителями. Для детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) 

проектная деятельность становится более продолжительным занятием, она может 

активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. 

   Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и 

только при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная 

деятельность в детском саду: погружение в проект; организация деятельности; 

осуществление деятельности; презентация результатов. Приведём в качестве примера 

перечень проектов, позволяющих детям открывать элементарные основы здорового 

образа жизни: здоровье и болезнь — «Как быть здоровым?», «Азбука здоровья»; 

полезная и вредная пища — «Сладкая, но полезная», «Книга полезных советов»; спорт и 

здоровье — «Каким спортом заниматься?»; закаливание — «Как закаливаться приятно». 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. 

  Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно - развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Используются они в 

основном в старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При этом они 

будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

  Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей 

темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд соперников. 
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Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и 

считалок на определённую тему, в поиске различий на картинках, в прохождении 

лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и уголки и т. п.  

   К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

   Исполнительская деятельность детей — это посильное их возможностям пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые 

должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, 

детскую непосредственность. Это далеко не полный перечень вариативных форм 

реализации Программы.  

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых 

они осуществляются, между собой. Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет 

ребёнку «осуществлять разные виды свободной деятельности — играть, рисовать, 

музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, помогать взрослым по дому 

и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, 

сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего радуют самих детей и окружающих 

взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и правил. Но вместе с тем 

многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям достаточно 

много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со 

сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном 

возрасте  развивающе-образовательные задачи».  

  

                                         Методы реализации Программы .  

   В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда 

факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 

логики её представления, применяемой методики или  технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор. В 

основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов 

положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант):  

  слово — словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, чтение),   

  зрительный образ — наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., 

просмотр мультфильмов, наблюдения),  

  практика — практические методы (исследование, экспериментирование).   

  

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а 

внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, 
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психическими процессами ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко 

охарактеризуем некоторые из них. В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), 

основанной на такой характеристике образовательного процесса, как целостность, 

выделяются следующие группы методов: 

  формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.);  

  организации деятельности и формирование опыта общественного поведения 

(задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение 

и др.); 

  стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение, наказание и др.);  

  контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов).  

  

   Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из 

тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в 

ходе реализации Программы. С учётом особенностей социализации дошкольников и 

механизмов освоения социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций 

методов можно  выделить следующие группы методов реализации Программы:  

   методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

   методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

   методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

  

  Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности традиционными 

методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощрение и 

наказание.  

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников.  

Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в 

свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д.  

  Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, 

эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием поступка 

ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение 

данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов 

деятельности.  

  Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание 

негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы 
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наказания детей разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение определённых прав или развлечений. 

Метод наказания требует обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка 

ребёнка и выбора такой формы, которая не унижает достоинства ребёнка и открывает 

ему путь улучшения поведения, конструктивные способы решения возникшей 

проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого должна содержать 

суждение о конкретном поступке или действии ребёнка, но не о его личности. Эти 

методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в процессе 

реализации Программы.   

  Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и 

др. Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его 

любознательность и активность, желание узнавать и действовать.  

   Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

 Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем 

некоторые из них: 

  Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения 

к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, 

что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. 

Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; 

наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

  Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и 

его поведения. Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации 

Программы, чтобы у ребёнка была возможность совершения, например, одного и того 

же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, 

обстоятельствах. 

  Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам 

осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже 

освоенные. 

  Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. Данная группа методов базируется на положении о единстве 

сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, 
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наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома 

практикам.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый 

метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в 

целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими 

опыта или осознания этого опыта.  То есть методы реализации Программы, так же, как и 

формы реализации, являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы 

могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», 

являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо 

развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 

умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится 

более полным и осознанным.    

                     Название метода и его краткая характеристика. 

Информационно-рецептивный метод — экономный путь передачи информации . 

Предъявление информации, организация действий ребёнка с объектом изучения . 

Восприятие образовательного материала, осознание, запоминание . 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение.  

Репродуктивный метод основан на многократном повторении ребёнком информации 

или способа деятельности.  

Создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, 

руководство их выполнением.  

Актуализация представлений, воспроизведение знаний и способов действий по 

образцам, запоминание.  

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно - схематическую модель.  

Проблемный метод (метод проблемного изложения) – педагог ставит проблему и 

показывает путь её решения . 

Постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др.  

Восприятие образовательного материала, осознание представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование способов решения, запоминание . 
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Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее 

наблюдение (идёт применение знаний на основе воображения), наблюдение за 

изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение 

изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.   

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

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях).  

Постановка проблем, предъявление заданий для выполнения отдельных этапов решения 

проблем, планирование шагов решения, руководство деятельностью детей.  

Восприятие и осмысление задания, актуализация представлений, самостоятельное 

решение части задачи, запоминание.  

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного характера 

(перенос освоенного способа действия на новое содержание), дидактические игры, в 

которых информация является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая 

беседа.  

Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем.  

Составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования 

и опытов. 

Восприятие проблемы, составление плана её решения (совместно с воспитателем), поиск 

способов, контроль и самоконтроль. 

Примеры применения: Творческие задания, опыты, экспериментирование.   

  

                                      Средства реализации Программы . 

     Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов.  Общепринято их деление на: 

  демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

  визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

  естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

  реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др.   

  С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

  игровой (игры, игрушки); 
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  коммуникативной (дидактический материал);  

  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образносимволический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

  

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы).  Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

  

 2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

   Развитие ребенка в образовательном процессе Учреждения осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.                        Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В расписании организованной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).          

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В расписании организованной 
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образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.           

  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

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

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

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.           

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.            

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной организованной 

образовательной деятельности, которая проводится музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

  Двигательная деятельность организуется в процессе организованной 

образовательной деятельности по физической культуре, требования к проведению 

которой согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих 

санитарных правил и норм.  

  Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.      

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

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

завтраку);  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

   рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

   индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

   двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

   работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.      

                          Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

   подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

   наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

   экспериментирование с объектами неживой природы; 

                      ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

                      элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

                      свободное общение воспитателя с детьми.  

  

                                                Культурные практики  

  

      Культурные практики – это разнообразные виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося в период посещения ребёнком Учреждения. На 

основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы 

и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В 

рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея ребёнка, часто 

становящаяся делом всей его последующей жизни.        

 К культурным практикам относятся исследовательские, социально-ориентированные, 

организационно-коммуникативные, художественные способы действий. Воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.           

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.            Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
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вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

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

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

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

личным опытом детей. 

    В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

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

детский сад к празднику»). Ситуации планируются воспитателем заранее или возникают 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствуют разрешению 

возникающих проблем. 

     Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.            

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В Учреждении организуются спортивные, музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).             

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

   

 

 

 

2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы  

  

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  

 1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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 6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

  

                    Психолого-педагогические условия  реализации программы:  

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

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

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

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.  

  Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с 

каждым ребенком; - уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

 2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: - создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; - 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; - 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

 3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: - создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; - развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; - развитие умения детей работать в 

группе сверстников;  
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 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: - создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; - организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; - 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; - оценку индивидуального развития детей;  
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Утренний и вечерний круг 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно. 

   С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально – правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных, нормативно – правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и ДОУ; 

 Информационно – коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно – целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ  в интересах развития ребенка. 

 Потребностно – стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка. 

 Открытость ДОУ для родителей. 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей. 

 Уважение и доброжелательность друг к другу. 

 Дифференцированный подход к каждой семье. 

 Равная ответственность родителей и педагогов. 

 

  Задачи: 

1) Формирование психолого – педагогических знаний родителей. 

2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно – массовых мероприятий, 

работы родительского комитете;  
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 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенкав разных видах 

детской деятельности на консультациях, открытых занятиях. 

См. Приложение №3 к Рабочей программме. 

         2.6. Иные характеристики содержания Программы. 

      Психолого – педагогические условия реализации Программы. 

       Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого –                                                             

педагогические условия. 

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития). 

4. Поддержка взрослыми и положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфические для них видах 

деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья. 

9. Вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

            3. Организационный раздел.  

                   3.1. Описание материально – технического обеспечения Программы. 

           Материально – техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие 

личности детей в соответствии с пятью образовательными областями, а именно соц, - коммуник., 

речевого, познавательного, худ., - эстетич., физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе, к другим людям. 

                        

                      ПОМЕЩЕНИЕ       ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ.  

                   

ПРИЕМНАЯ КОМНАТА 1.Шкафы для верхней одежды 

2. Скамьи для раздевания. 

3. Уголок объявления. 

4. Настенный уголок «Советы логопеда». 

5. Настенный уголок « Мы рисуем». 

6. Настенный уголок « Мы лепим». 

7. Спортивный уголок. 

8. Настенный уголок для родителей. 

ГРУППОВАЯ КОМНАТА 1.Столы детские  (по росту). 

2.Стулья детские (по росту). 
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3.Учебная доска.  

4.Ковёр. 

5.Термометр комнатный. 

6.Тумбы для центров. 

ВАННАЯ КОМНАТА  1.Раковины. 

2.Шкафы для полотенец. 

3.Сан.узлы для мальчиков и девочек. 

4.Ведра для мусора. 

5.Тазик для мытья игрушек. 

6.Швабра. 

7.Сан.узел для взрослых. 

8.Ведро для уборки. 

9.Ведро для растворов. 

БУФЕТОЧНО – МОЕЧНАЯ КОМНАТА 1.Раковины. 

2.Шкаф настенный кухонный. 

3.Сушилка настенная. 

4.Поднос. 

5.Чайник. 

6.Кружки (большие и маленькие). 

7.Тарелки (плоские и глубокие) 

8.Хлебница. 

9.Ложки (чайные и столовые) 

10.Кастрюли ( большая, средняя). 

11.Ёмкость 19 – литровая для питьевой 

воды. 

12.Стол. 

13.Бак 45 – литровый. 

14.Поварешка. 

15.Стойка под ложки 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА 1.Стол письменный.  

2.Стул. 

3.Шкаф. 

4.Термометр комнатный. 

5.Кровати детские. 

6.Матрацы. 

7.Подушки. 

8.Одеяла 

9.Постельное бельё. 

 

 

          Детский сад располагает следующими техническими средствами: 

   - музыкальный центр 

   - проектор 

   - проекционный экран 

   - компьютеры 

   - принтеры.  
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           Назначение  Функциональное   

использование 

        Оборудование  

Музыкальный зал  Для проведения музыкальных 

занятий, праздников и 

развлечений. 

Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

ТСО: музыкальный центр, 

проекционный экран, 

различные пособия для 

занятий: фонотека, 

методическая литература, 

дидактические 

музыкальные игры, 

иллюстративный материал, 

портреты композиторов. В 

зале имеется сцена для 

театрализованных детских 

постановок. Сцена 

эстетически оформлена и 

оснащена всем 

необходимым 

оборудованием.  

Физкультурный зал Для проведения физкультурно 

– оздоровительной работы, 

утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, игр. 

Стандартное и 

нетрадиционное 

оборудование, 

необходимое для 

проведения физкультурно – 

оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех 

размеров, предметы для 

выполнения 

общеразвивающих 

упражнений, 

гимнастические стенки, 

скамейки и др. 

Кабинет учителя - логопеда Проведение диагностики и 

коррекции развития детей, 

индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции 

нарушений речи. 

Диагностический материал 

для обследования речи, 

разнообразные 

дидактические игры для 

развития речи 

дошкольников (наглядный 

и демонстрационный 

материал), методическая 

литература, дидактические 

материалы для проведения 

коррекционной работы с 

детьми. 

Кабинет педагога - психолога Проведение диагностики и 

коррекционной работы по 

развитию психических 

процессов, коррекции 

нарушений развития 

дошкольников. 

Светодиодное и 

мультимедийное 

оборудование.  

Диагностический, 

дидактический материал, 

инструментарий по 

психодиагностике. Игровой 

материал для проведения 

игротерапии, 
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сказкотерапии. 

Дидактический материал 

по развитию восприятия 

цвета, формы, величины; 

материал для релаксации, 

для развития памяти, 

мышления, мелкой 

моторики, ориентировки в 

пространстве. 

Медицинский кабинет 

 

Процедурная  

Изолятор  

Для проведения 

профилактических осмотров 

детей врачом, антропометрии. 

Динамометр, весы 

медицинские, имеется 

достаточное количество 

медикаментов для оказания 

первой неотложной 

помощи, здесь же 

происходит осмотр детей. 

Для оздоровления детей 

используют в групповых 

помещениях 

рициркуляторы. Имеется 

материал по санитарно – 

просветительской, лечебно 

– профилактической 

работе. 

 

 

         3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания.  

    1. « От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа ДО / Под 

ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 336 с. 

2. -Инновационная программы дошкольного воспитания 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Е.М. Дорофеевой – 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М. : 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019.-с.336.с 

- Национально-региональный компонент как отражение регионального своеобразие», / Ф.Р. 
Котиева   

Проектирование образовательной работы по реализации 

3. Основы безопасности детей дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева 

4. - «Юный эколог»С.Н.Николаева ,программа экологического воспитания в детском саду 

серия «Экологическое воспитание в детском саду», МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

          5. «Школа 2000..» Л.Г. Петерсон, М.П. Холина «Раз- ступенька, два – 
ступенька»,практический курс математики для дошкольнтков,методические 
рекомендации,изд.Ювента.2016 

 

5. « Национально – региональный компонент как отражение регионального своеобразия», 

автор Котиева Ф. Р., г. Назрань « Пилигрим» 2011 г. 

 ОО «Социально-коммуникативная развитие» 

-Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

5-6 лет 
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-Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки» ТЦ «СФЕРА» 

 

                                            ОО « Познавательное развитие» 

     Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений  5-6 ЛЕТ. Календарное планировани,.конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2020. 

    Плакаты большого формата 

     Цвет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

     Форма. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

     Цифры. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. 

    Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина «Раз ступенька, два ступенька…» 

    Математика для детей 5-6 лет 

Проектная деятельность в деском саду. Организация проектирования,конспекты проектов. 

Автор-составитель Т.В.Гулидова изд. «Учитель» 

 

  ФЦКМ. 

   Т. Г. Кобзева, Г. С. Александрова, И. А. Холодова « Организация деятельности детей на 

прогулке. Волгоград: Учитель, 2016. 

  С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Дыбина О.В.    Ознокомление с предметным и социальным окружением,старшая группа 5-6 лет 

             ОО «Речевое развитие»      

      В.В.Гербова Развитие речи  в детском саду 5-6 лет ,календарное планирование,конспекты 

занятий,методические рекомендации.  

Региональный компонент 

Ф.Р.Котиева Проектирование образовательной работы по НРК 

Литература для детей 

-И.А.Кодзоев «Берий  1илма» 

-И.А.Кодзоев «Мейра 1ави» 

Э.А.ГАЗДИЕВА «Дошо ябакх» 

Э.А.Газдиева «Чайтонг» 

Н.Д.Кодзоев «Йилбазахийкхухьарьгаш» 

Ф.Р.Котиева автор-составитель «Фаьлгаш» 

С.И.Чахкиев «Идиг,Мадиг и маленькая девочка» 

М.М.Новрузова «Чайтонг моажи» 
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С.Арчаков «С любовью к людям» 

Э.А.Газдиева «Бабур» 

Журналы «Села1ад» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в деском саду 5-6 лет, календарное 

планирование ,конспекты занятий,методические рекомендации. 

Составитель О.В.Кулдина «Художник есть в каждом.Занятия для творческих детей» изд. 

«Формат-М» Москва,2019 

                          

  ОО « Физическое развитие» . 

      Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая  группа. – М. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 г. 

  Л. И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей от 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2010. 

                                                3.3. Распорядок и режим дня. 

   Режим работы ДОУ составляет 5- дневную рабочую неделю, длительность определяется в нём 

11 – часовым пребыванием с 7.30 до 18:30. 

   Режим дня ГБДОУ составлен в соответствии с требованиями Санитарно – эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.4.1.3049- 13, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г, №26, « Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО. 

   Режим дня построен с учетом естественных ритмов физиологических процессов детского 

организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развит++ию. 

   Режим дня имеет рациональную п родолжительность и предполагает разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха в течение пребывания детей в учреждении. 
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 Распорядок дня детей старшей  группы 5-6 лет  

Режимные 
моменты 

Старшая группа 

Прием детей, свободная  игра, самостоятельная 
деятельность  
 

 
07:15-08:15 

Утренняя гимнастика. 08:15-08:25 

Подготовка к завтраку . 
Завтрак  
 

 
08:25-08:50 

Утренний круг  
08:50-09:05 

 Организованная образовательная деятельность 
(по группам,  в спортивном и музыкальном залах, 
со специалистами)  

 
09:05-09:30 
09:40-10:05 
10:15-10:40 

Второй завтрак  10:05-10:15 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 
(совместная деятельность, самостоятельная 
деятельность) 

 
10:40-12:20 

Возвращение с прогулки. 
 

 
12:20-12:30 

Подготовка к обеду. 
Обед. 

 
12:30-13:00 

Укладывание на сон, дневной сон. 13:00-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 
воздушные процедуры. 
Чтение художественной литературы, ООД 

 
 

15:00-15:45 

Полдник. 
 

15:45-16:00 

Прогулка . 
 

16:00-17:00 
 

Подготовка к ужину. 
Ужин. 
  

 
17:00-17:25 

Вечерний круг  17:25-17:35 

Самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность, игры. 
Уход детей домой. 

 
 

17:35-18:30 
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                       ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

                     

    БАЗОВЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ        ПЕРИОДИЧНОСТЬ В НЕДЕЛЮ 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Музыка  2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд. 1 раз в 2 недели 

Математическое развитие 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Речевое развитие (развитие речи, основы 

грамотности). 

2 раза в неделю 

Итого  12 занятий в неделю 

 

 

                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ.  

           

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов. 

Ежедневно 

Чтение худ., литературы. Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

 

 

                           САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ. 

 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

 

 

 

                                    РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ. 

 

ФОРМА РАБОТЫ ВИДЫ ЗАНЯТИЙ КОЛИЧЕСТВО И 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАНЯТИЙ. 
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Физкультура 1.в помещении  

2.на улице 

1) 2 раза в неделю (25 мин.) 

2) 1 раз в неделю (25 мин.) 

 

Физкультурно – 

оздоровительная работа в 

режиме дня. 

1.утренняя гимнастика 

2.подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке. 

3.закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна. 

4. физкультминутки ( в 

середине статического занятия). 

1) ежедневно (10 мин.) 

2) ежедневно на каждой 

прогулке по ( 30 – 40 мин.) 

3) ежедневно (15 – 20 мин.) 

4) 3 – 5 мин., ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий. 

Активный отдых 1.физкультурный досуг 

2.физкультурный праздник 

3.день здоровья 

1) 1 раз в месяц 40 мин. 

2) 2 раза в год до 60 мин. 

3) 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

1.самостоятельное 

использование физкультурного  

и спортивно – игрового 

оборудования 

2.самостоятельная физическая 

активность в помещении. 

3.самостоятельные подвижные 

и спортивные игры на прогулке 

1) ежедневно 

 

 

 

2) ежедневно 

 

3) ежедневно 

  

 

      3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

           Тема  Развернутое 

содержание работы 

       Период   Варианты 

итоговых 

мероприятий. 

День знаний Развивать 

познавательный 

интерес, интерес к 

школе, к книгам. 

Закреплять знания детей 

о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о 

школьных 

принадлежностях и т.д. 

Формировать 

положительные 

представления о 

профессии учителя и « 

профессии» ученика. 

     1 сентября Праздник 

 «День знаний» 

Осень  Расширять знания детей 

о осени. Продолжать 

знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. 

Закреплять знания о 

правилах безопасного 

   25 – 30 октября Праздник « 

Золотая осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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поведения в природе. 

Закреплять знания о 

временах года, 

последовательности 

месяцев в году. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Расширять 

представление об 

отображении осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Расширять 

представления о 

творческих профессиях. 

День народного 

единства 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках. Дать 

элементарные сведения 

об истории России. 

Углублять и уточнять 

представления о Родине 

– России. Поддерживать 

интерес детей к 

событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство 

гордости за её 

достижения. 

Закреплять знания о 

флаге, гербе, и гимне 

России. 

Расширять 

представления о Москве 

-  главном городе, 

столице России. 

Рассказать детям о 

героях России. 

Воспитывать уважение 

к людям разных 

национальностей и их 

обычаям.  

16 октября – 4 ноября Праздник «День 

народного 

единства». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг         14-30 октября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новый год Привлекать к активному 

разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его 

15 ноября – 31 декабря Праздник « Новый 

год». Выставка 

детского 

творчества. 
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проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной  

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

– положительное 

отношение к 

предстоящему 

празднику, желание 

активно участвовать в 

его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. 

Зима  Продолжать знакомить 

с зимой, с зимними 

видами спорта. 

Расширять и обогащать 

знания об особенностях 

зимней природы 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в 

городе, селе; о 

безопасном поведении 

зимой. Формировать 

первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес 

через 

эксперементирование с 

водой и льдом. 

         1 – 31 января Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества. День 

Джигита. 

Рассказывать о трудной, 

но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять её 

спокойствие и 

безопасность; 

рассказать о том, как в 

годы войн храбро 

сражались и защищали 

нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Родине. 

23 февраля – 1 марта Праздник –  « День 

защитника 

Отечества». 

Выставка детского 

творчества. 
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Знакомить с разными 

родами войск ( пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

формировать у 

мальчиков стремление 

быть сильными, 

смелыми. У девочек 

воспитывать уважение к 

мальчикам, как к 

будущим защитникам 

Родины, и проявлять 

уважение в общем. 

Декада родного языка 

и культуры. 

Знакомить детей с 

народными традициями 

и обычаями. 

Расширять 

представление об 

искусстве, традициях и 

обычаях ингушского 

народа. Расширять 

представления о 

разнообразии народного 

искусства, 

художественных 

промыслов. 

Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

 Конкурс чтецов на 

родном языке. 

Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

Организовать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

продуктивной, 

музыкально – худ., 

познават., - исследоват., 

чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, 

бабушке, сестре. 

Воспитывать уважение 

к представителям 

женского пола. 

Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами. 

24 февраля – 8 марта Праздник  - 8 

марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг   22 – 31 марта Заполнение 

персональных карт 

детей. 
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Весна  Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне, 

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 

природы. 

1 – 22 апреля День Земли – 22 

апреля. Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Расширять знания о 

героях ВОВ, о победе 

нашей страны в войне. 

Познакомить с 

памятниками героям 

ВОВ. 

Рассказать детям о 

воинских наградах 

дедушек и бабушек, 

родителей. 

15 апреля – 9 мая День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, детский 

сад!  

Здравствуй, школа! 

Организовать все виды 

детской деятельности на 

тему прощания с 

детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать 

эмоционально – 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1 класс. 

10 – 31 мая   Выпускной бал  – 

«До свидания, 

детский сад!». 

В летний период 

детский сад работает в 

каникулярном 

режиме. 

   

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

      3.4.1. Примерное годовое тематическое плпнирование. 

               См. Приложение к Рабочей программе №1. 

      3.4.2. Праздничный  и спортивный календарь. 

 

                           Праздники для воспитанников. 

                 Наименование                  Сроки / даты 

День знаний 01.09 2020 г. 

Золотая осень (по возрастным группам) 26.10.2020 г. по 28.10.2020 г. 

День матери 27.11.2019 г. 

Новогодние утренники 28.12.2020 г. по 30.12.2020 г. 

День джигита 02.03.2021 г. 

Международный женский день 03.03.2021 г. по 05.03.2021 г. 

День здоровья 07.04.2021 г. 

День космонавтики 09.04.2021 г. 

День Победы 07.05.2021 г. 

День защиты детей 01.06.2021 г. 

День России 11.06.2021 г. 

  

 

 

 

     3.5. Особенности организации РППС. 

   В группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными требованиями, 

оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности. 

    Построение предметно – пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции. 

Мини - центры Виды материалов и оборудования 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Мини-центры социально- 

коммуникативного 

развития 

Мини-центр «Островок безопасности: 

настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП и ПДД, 

дорожные знаки, жезл, литература о правилах дорожного 

движения, специальная одежда ДПС 

Мини-центр сюжетно-ролевых игр 

оснащен сюжетно ролевыми играми по возрасту. Имеются в 

наличии: для мальчиков: модели транспорта разных видов, 

цветов и размеров, фигурки солдатиков. Фигурки животных, 

военная техника; для девочек: куклы, комплекты одежды для 

кукол, наборы игрушек, мебели и посуды. 

Зона отдыха и уединения. 

ОО «Познавательное развитие» 
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Мини-центры 

конструктивных и 

развивающих игр 

Оснащен разными видами конструкторов, в том числе – Лего. 

Конструкторы деревянные и пластмассовые, силуэты, картинки, 

альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, опорные 

схемы, необходимые для игр и культурных практик материалы и 

инструменты. Строительный материал, деревянный и 

пластмассовый, напольный и настольный конструкторы. 

Дидактические игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, 

геометрическая домино, серия «Сложи узор», «Сложи картинку», 

«Логика». Дидактический материал по сенсорному развитию, 

настольно 
печатные игры, шашки, пазлы. 

Мини-центры 

познавательного развития 

Мини-центр конструктивных и развивающих игр: Различные 

виды конструктора: Лего. Конструкторы деревянные и 

пластмассовые, деревянный и пластмассовый напольный и 

настольный конструкторы. Дидактические игры на соотнесение 

предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1-2 признакам. Дидактический материал и 

игры по сенсорному и моторному развитию, настольно-печатные 

игры, игры-вкладыши, Пирамидки разных видов. Наборы 

(объемные и плоскостные, магнитные фигурки) по ФЭМП как в 

качестве раздаточного материала, так и для фронтальной 

работы. Набор моделей - деление на 
части. Счетные палочки, образцы игр со счетными палочками. 

Мини центр детского 

экспериментирования в 

группе 

Стол с полочками. Контейнер с ячейками (для природного и 

бросового материалов). Контейнер для льда. Баночки с крышками 

для сыпучих и жидких материалов (земля, песок, глина, уголь, 

сахар, соль, опилки, кора дерева, вода). Пипетки, пинцеты, 

трубочки. Блюдца, ложечки. Магниты разнополюсные. Линзы 

(разноцветные). Увеличительные стекла. Сито. Компас. Весы. 

Веер. Образцы тканей. Ватные диски и палочки. Тряпочки. 

Фартуки. Картотека опытов. Журнал фиксации результатов 

опытов и экспериментов. Экологические игры, наглядно-

дидактический материал, 
книги о растительном и животном мире, энциклопедии, карты 

Мини-центры природы Материалы на экологическую тематику: календари природы, 

комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями и паспорта растений, картотеки прогулок, 
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 сезонные материалы(муляжи, плакаты, иллюстрации, макеты, 

коллекции), гербарии ,материалы и оборудование для 

проведения элементарных опытов и исследовательской 

деятельности, инвентарь для трудовой деятельности (лейки, 

тряпочки для протирания цветов, фартуки, инструменты для 

ухода за цветами), природный и бросовый материал наглядно- 

дидактический материал, дидактические игры. 

ОО «Речевое развитие» 

Мини-центры для 

речевого развития, в том 

числе книжный мини- 

центр 

Портреты детских писателей (русских, зарубежных) детская 

художественная литература в соответствии с возрастом детей, 

энциклопедии, познавательная литература, подборка русских 

народных сказок, сказок зарубежных писателей, 

стихотворений и фольклорный материал. В группах имеется 

богатый дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал по направлению речевого развития, развивающие, 
дидактические игры по речевому развитию дошкольников. 

ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Центры творчества Оснащен различными средствами изобразительной 

деятельности: бросовый материал для творчества, альбомы 

для рисования, гуашь, кисти для рисования №3, №6, кисти и 

баночки для клея, набор карандашей и мелков, набор 

фломастеров, набор пластилина, непроливайки, печатки, 

трафареты, салфетки, стеки, дощечки для работы, цветная 
бумага, цветной картон, раскраски. 

Центр Музыки Музыкальные инструменты: погремушки, шумелки, дудочки 

(деревянные и пластмассовые), ложки игровые, трещетки с 

бубенцами, маракасы, металлофон, колокольчики, 

свистульки, тарелки ударные, треугольники. Наглядный 

дидактический материал «Музыкальные инструменты», 

«Расскажите детям о музыкальных 
инструментах» 

ОО «Физическое развитие» 

Центр здоровья и 

спортивных игр 

Оборудование для спортивных игр и оздоровительных 

практик: мячи большие и малые, массажеры для рук, для ног, 

кольцеброс, обручи, гантели пластмассовые, платочки, 

флажки, ленты, набор разноцветных кеглей. 

Картотеки подвижных игр, картотеки физминуток, картотеки 

прогулок. Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры». 
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                           ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Приложение №1  

                  КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

   

 

 

 

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. 

 

 
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. 
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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 зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении 
зимой. 

 

 Праздник 
«Зима». Зимняя 
олимпиада. 
Выставка детского 
творчества. 

 

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 

 

Праздник23 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. 

 
Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества. 
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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. 

 

Народная 
культура и 
традиции 
(2-я–4-я 
недели 
марта) 

Продолжать знакомить детей с 
народными традициями и обычаями, с 
народным декоративно-прикладным 

искусством Знакомить с национальным 
декоративно- прикладным искусством. 

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. 
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                                                                                                                                 Приложение №2 

                         РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

Пояснительная записка 

 
Основой образовательной Программы в части, формируемой участниками 
образовательного процесса, является Региональный компонент. 

 

Региональный компонент обеспечивает реализацию всех образовательных 

областей в процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным 

окружением Республика Ингушетия (далее РИ). 

 

Содержание образовательных областей относящихся к Региональному компоненту 

реализуется в виде интегрированного комплексно-тематического проекта. 

 

Период и длительность реализации проекта определяется ситуацией в 
жизнедеятельности детского сада. 

 
Программа включает в содержание работы региональный компонент во всех видах 
детской деятельности: 

– средствами использования региональных, муниципальных программ, и опытов работы 
педагогов ДОУ по ознакомлению детей с национально- культурными особенностями 
Республики Ингушетия  и формированию духовно- нравственной культуры; 

 

– через изучение и максимальное использование благоприятных климатических, 
природных и культурных особенностей региона при проведении физкультурно- 
оздоровительной и воспитательно-образовательной работы. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется во всех возрастных группах 
в образовательной деятельности в режимных моментах. 

В ДОУ реализация регионального компонента осуществляется в рамках: 

 организованной образовательной деятельности; 

 проектной деятельности; 

 организации взаимодействия всех специалистов ДОУ; 

 организации взаимодействия с родителями воспитанников; 

 организации взаимодействия с социумом; 

 организации праздников и досугов. 
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В ДОУ разработана программа по внедрению в деятельность детей дошкольного возраста 

регионального компонента: знакомству детей с историей, культурой и бытом народа. 

Отражен обязательный минимум содержания знаний о своем крае для 

дошкольников с учетом художественно-эстетического и нравственного развития 

воспитанников, межпредметных связей по другим разделам детской деятельности, 

возрастных особенностей детей. Программа предполагает использование проектного 

метода, интегрированного подхода в обучении детей и технологии годового круга 

календаря. Использованы разные формы обучения: как часть занятий по развитию речи, 

познавательных, изоискусству, литературе, изобразительной деятельности. В 

самостоятельную деятельность детей и на прогулках включаются сопутствующие формы 

обучения: беседы, рассматривание сюжетных картин, подвижные и дидактические игры, 

творческое рассказывание. 
Содержание развивающей среды групповых уголков родного края 

предполагает учет следующих требований: 

 

 Принцип информированности обеспечивается разнообразной 
тематикой альбомов серии «Природа родного края» (растения, 
животный мир) в старших группах 

 В группах среднего и старшего дошкольного возраста присутствует 
государственная символика Республики Ингушетии, карта Республики, герб, 
флаг. 

 Широко представлены предметы декоративно-прикладного искусства: 
 Информационный материал, пособия, иллюстрации, книги, журналы. 

Задачи регионального компонента интегрируются и решаются через 
образовательные области: 

 

– социально-коммуникативное развитие; 
 

– познавательное развитие; 
 

– речевое развитие; 
 

– художественно-эстетическое развитие; 
 

– физическое развитие. 
 

Формирование духовно-нравственного отношения к культурному наследию раскрыта 

в образовательном проекте по формированию у детей духовно- нравственного 

отношения к культурному наследию «Знакомство с национальным фольклором». 

                       Региональный компонент предусматривает: 

 построение программы на местном материале с целью воспитания уважения к своей 
малой родине; 

 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 
художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 
местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми 
познают традиции и обычаи народностей РИ. Знакомятся с географическими 
особенностями, с достопримечательностями РИ; 
Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с использованием 

произведений  ингушских писателей и поэтов, журналу «Села1ад», ингушских 

народных сказок, фольклора, используются также интернет  и др.ресурсы. 
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 целью реализации программы является процесс, который предполагает: организацию              
интеллектуальной, эмоциональной и физической активности как оптимального варианта 
нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников 

 

– на примере ближнего природного и социального окружения ознакомления 
дошкольников с окружающим миром, помочь осознать своё место в нём средствами 
краеведческой деятельности 

 

В связи с этим основными задачами являются: 

В области образования: 

– расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, о 
достопримечательностях села, обучение  социальным навыкам; 
– приобретение умений и навыков в работе с картой; 

 

– развитие интеллекта ребенка, формирование наглядно-образного мышления, 
повышение качеств духовно-нравственного, патриотического воспитания 
подрастающего поколения; 

 

– знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны 
памятников истории, культуры. 

 

В области воспитания: 

формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному 
дому, семье, детскому саду, городу; 

 

формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 
культурному наследию своего народа; 

 
формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и чувства 
сопричастности к ней; 

воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего народа, и 
толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их 

родителям, соседям и другим людям.) 

 

В области физической подготовки: 

– физическое совершенствование дошкольников – развитие силы, 
выносливости, координации движений в соответствии с их возрастными и 
физическими возможностями; 

       способствовать физическому развитию и оздоровлению 

 

– учить ориентироваться в природной и социальной среде обитания. 
 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, в играх, 

в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но 

и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Таким образом, решая 
задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою 

работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей, учитывая 

следующие принципы: 
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“позитивный центризм” (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 
данного возраста); 

 

– непрерывность и преемственность педагогического процесса 
– дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

–  

– рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
–  
– деятельностный подход, развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 

 

                        Национально-культурный компонент реализуется по темам и  
                       составляет 20% основной     общеобразовательной программы. 

В тематический план программ включены следующие темы: 

Географические характеристики: 

 

– Вводное занятие – чем интересны краеведческие путешествия (введение в курс 
обучения) ; чем и как будут заниматься, просмотр видеороликов, фотографий, 
чтение художественной литературы. 
– Карта-схема РИ Города, районы, реки и горы, озера. Населенные пункты. 
Достопримечательности РИ и ее районов. 
– История РИ 

Знакомство с историческими событиями РИ , ингуши во время Великой 

Отечественной войны. Организация и проведение юбилейных мероприятий, 
посвященных Дню Победы. Встречи со знаменитыми жителями своего села. 

– Моя семья и род. 
Презентация семьи. Родословное древо. Создание личного альбома «Я и моя 

семья». Традиции народа. Встречи с представителями духовенства. Сказания о народе. 

Народный фольклор. Театрализованные представления. Участие в семейных фестивалях, 

ярмарках и соревнованиях. Экскурсии в этнические музеи и мечети. 

- Растительный мир РИ. 

– Особенности растительности. Ядовитые и опасные растения. Лекарственные растения. 
Умение различать в гербарии, в рисунках, в прогулках-путешествиях лекарственные и 
ядовитые растения. Посадка цветов на территории ДОУ и дворовых площадках. 

 

– Животный мир. 
 

Особенности животного мира. Каких животных можно встретить в лесу. 

Охраняемые животные. Фотовыставка. 

Охрана природы 

 

– Охрана природы. Экология и охрана природы. Правила поведения в 
природе. Помощь природе. Природоохранные акции. 
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Повторение материала. 

 

– Повторение тем на конкурсах, викторинах, экологических праздниках. Участие в 
семейном фестивале «Мое село – самое лучшее!», «Возьмемся за руки, друзья!» 
Исходя из целей и задач, сформулированных в программе, используются 
следующие методы и формы работы: 

– Совместная деятельность с детьми: непосредственно образовательная и 
образовательная деятельность в режимных моментах; 
– Самостоятельная деятельность с детьми; 
– Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации задач национально- 
культурного компонента; 
– создание предметно-развивающей среды для реализации поставленных задач 
– поисково-исследовательский метод (самостоятельная работа детей с 
выполнением различных заданий на экскурсиях), 
– метод самореализации через различные творческие дела, участие в 
соревнованиях, экскурсиях; 
– метод контроля: врачебный, самоконтроль, контроль качества 
усвоения программы, роста динамики спортивных показателей; 
– метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, предполагающий 
единство нравственного, физического, эстетического и других форм воспитания. 

Для реализации программы могут быть использованы разнообразные формы 

работы: различные игры (спортивные эстафеты, ролевые игры по ориентированию 

«Найди клад», «Ориентирование по легенде» и др.), викторины, конкурсы, 
проведение дней здоровья, экскурсионные выходы. 

      Формы и виды контроля: конкурсы, викторины, игры, 

соревнования. Промежуточные результаты освоения тематических блоков 

Примерный перспективный план по внедрению национально-регионального 

компонента в учебно-воспитательном процессе ДОУ. 
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Старшая группа(5-6 лет) 

 

 

Старш. 
группа 

Сентябр 
ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 неделя Место 

жительс 

тва 

(вспомн 

ить 

названи 

е, 

рассказа 

ть о 

достопр 

имечате 

льностя 

х и 

знамени 

тых 

людях). 

РИ – 

горная и 

равнинна 

я зона, 

рассм. 

Физическ 

ой карты, 

стихи о 

РИ. 

Рассказы 

о 

народах, 

прожива

ющих в 

РИ(назва

ния 

,традици

и,языки ) 

. 

) 

Народы 

Традицио

нная 

кухня 

 и 

посуда. 

Названия 

блюд 

(дулх- 

хьалт1ам, 

сискал, 

къодар). 

Фолькло

р 

подвиг 

Калоя, 

малый 

фолькло 

р (в 

перевод 

е). 

Флора РИ –

деревья и 

кустарники

(дуб, 

каштан,ака

ция ,клен –

фото 

,зарисовки 

Флора РИ- 

огородные  

и садовые 

культуры ( 

Рассматри

вание и 

зарисовка) 

Фауна 

РИ-

дикие 

животны

е ( 

рассматр

ивание и 

зарисовк

а)  

Родослос

ловное 

дерево 

.Распрос

траненн

ые имена 

2 

неделя 

Магас – 
столица 
РИ 

(улицы, 

площад 

ки. 

Стихи о 

Магасе). 

РИ – горы 
(фото, 
зарисовки 
и т.д.). 

РИ – 

Народы. 

Различи 

е 

языков, 

музыки, 

одежды. 

 
Традиц
ионная 
кухня 
кухня, 
названи
я блюд 
и 
посуды. 

Фолькл 
ор 
ингуше 
й. Эпос 
(сказки) 

. 

Флора РИ. 

Цветы 

садов и 

лугов: 

полевые 

цветы, 

розы, 

гладиолус 

и т.д. 

(рассм. и 

зарисовки) 

Фауна 
РИ. 

Птицы 

РИ: орел, 

удод, 

соловей, 

ласточка, 

воробей и 

т. д. 

(рассм и 

зарисовка 

) 

» 
Народно- 
прикладн
ое 
искусств
о –
национал
ьный 
костюм 

Повторе
ние 

3 

неделя 

Беседа о 
РИ 

(рассм. 

карты, 

герба, 

флага. 

Стихи о 

РИ). 

РИ – 

реки: 

Сунжа, 

Арамхи, 

Назранка 

и т.д. 

(рассм. и 

зарисовки 

). 

Народны
е игры 

из 
сборник
а С. 

Мерешк
ова 

Магас –
столицаР
И 
Населен
ие 
,функци
и города  

 
Фолькл 
ор 
ингуше 
й. Эпос 
(сказки) 

. 

Фолклер 
ингушей 

(Сказки, 

малый 

фолклер 

Современ
ная 
ингушская 
поэзия для 
детей( 
Стихи 
Э.Газдиев
ой) 

Народно
- 

приклад
ное 
искусств

о 
,народн
ые 

промысл
ы 

Повторе 
ние тем 

4 неделя  Развитие 
представл
ений о 
человеке 
в истории 
.Жилище 

Развитие 
представле

ний о 

человеке 
.Одежда . 

Поговор
им о 

правила
х 
поведен
ия 

Литерату
рно –
музыкал
ьная 
Ингушет
ия . 

Развитие 
представ
лений о 
человеке 
.Ремесла 

Защитники 
Родины 

,спортивные 

соревновани
я 

История 
моей 
семьи 
,традиции 
,обычаи. 

Народно
е 

творчест
во 
ингушей 
.Нартск

ий эпос 
(2-3 
подвига) 

, сказки 
в 
перевод

е. 

Этногра
фически
й 
праздни
к 
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Приложение №3  

 

План работы с родителями старшей группы 

месяц Форма работы участники 

сентябрь Родительское собрание :«Старший дошкольный 
возраст – какой он?» 

Анкетирование «Я и мой ребенок». 

Консультации: «Особенности развития ребенка 5-6 
лет», «Роль семьи в воспитании дошкольников», «Что 
дети 5-6 лет должны знать о своей стране», «Витаминный 
календарь» (в уголок здоровья). 

Мастер-класс (Мама Качалова Е.Е.) 

«Фитнес для малышей» 

Беседы: «Предупреждение плоскостопия у детей», 
«Влияние правильного выполнения бега и прыжков на 

сохранения здоровья», «Ребенок и родитель». 

Папка – ширма «Режим дня в детском саду и дома». 

Памятка: «Как одевать ребенка в садик?». 

Воспитатель, 

родители, дети 

октябрь Консультации: Меры профилактики ГРИППА» (в уголок 
здоровья), «Что должен знать ребенок о грибах и ягодах», 
«Какие они, современные дети?» 

Беседы: « Не балуй!», «Одежда для занятий 
физкультурой». 

Папки-передвижки «Хлеб - всему голова!», «Вот и осень 
к нам пришла», «Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста». 

Мастер- класс - беседа (Мама Самуйлова О.Е.) «Мы 

здоровье сбережем» 

Мастерская добрых дел: «Кормушки своими руками». 

Информация в уголок здоровья: «Здоровье начинается 
со стопы» 

Развлечение «Осенняя сказка» 

Театральная гостиная. Организационное занятие. 

Знакомство. Анкетирование родителей 

Памятка « О воспитании детей» 

Воспитатель, 

родители, дети, 
музыкальный 

руководитель. 

ноябрь Литературная викторина «Любимая сказка» 

Выставка детских рисунков 

Праздник «День матери» 

Театральная гостиная. Изготовление атрибутов для 
театральной деятельности. Подбор наглядного 
материала 

Консультации: «Правила поведения детей на улицах 
нашего дома», «Как создать родословную своей семьи», 
«Как провести выходной день с ребенком», «как сделать 

Воспитатель, 

родители, дети, 
музыкальный 
руководитель. 
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семью счастливой», «Как и что читать детям»,  «Театр в 

детском саду», «Как привить ребенку дисциплину» 

Фестиваль: «Семья – 21 века» (отбор участников). 

Создание альбома «Моя семья» 

Папка – передвижка «Здоровый образ жизни семьи» (в 

уголок здоровья), «День матери» 

Совместный труд на участке «Субботник». 

Памятка «Правила безопасности дома» 

декабрь Родительское собрание «Копилка семейных советов» 

Конкурсы. «Новогодняя игрушка своими руками». 

Консультации: « Детские капризы»,  «Поощрять или 
наказывать?» «Часто ли лжет ребенок?» «Какие игрушки 
нужны вашим детям!»,  «Формирование КГН у детей» 
"Атмосфера педагогической безопасности ребенка", "Мой 

застенчивый ребенок". 

Театральная гостиная: изготовление костюмов для 

утренника 

Мероприятия к Новому году «Карнавал 

игрушек» Оформление группы 

Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные 
ситуации? «, «Гиперактивность. Как с этим бороться» 

Памятка «Правила поведения при пожаре» 

Воспитатель, 

родители, дети, 
музыкальный 

руководитель. 

январь Выпуск семейной газеты «Новогодние каникулы» 

Театральная гостиная. Показ сказки «Добрые 

советы» (детям подготовительной группы) 

Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В 
мире сказочных героев» 

Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на 

тему «Зимние развлечения» 

Беседа «Гигиенические требования к детской одежде и 
обуви» 

Консультации «Как сделать зимнюю прогулку с 
малышом приятной и полезной», «Закаливание – одна из 
форм профилактики простудных заболеваний детей», « 
Играйте вместе с детьми – это улучшает 
взаимоотношения» 

Памятка «Правила поведения на улице» 

Воспитатель, 

родители, дети 

февраль Консультации «Рекомендации родителям по 
укреплению здоровья детей», «Какой хороший папа!» 
Секреты любви и взаимопонимания", "Леворукий 
ребенок- это нормально?", "Атмосфера педагогической 
безопасности ребенка", "Мой застенчивый ребенок". 

 Памятка «Основы нравственных отношений в семье», 
«Как отвечать на детские вопросы» 

Выставка детских рисунков «Мой папа» 

Воспитатель, 

родители, дети, 
музыкальный 
руководитель. 
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Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка? » 

Анкета «Какова роль отца в семье? 

Театральная гостиная. Мастер-класс «Театр своими 

руками» 

март Спортивный праздник «День джигита» 

Театральная гостиная. 

Консультации: «Что делать, если случилась беда?», 
«Формируем навыки самообслуживания у ребёнка», «Как 
предупредить авитаминоз весной», «Игры на внимание» 
консультации «Как развивать память у детей», «Развитие 
творческих способностей ребенка» 

Конкурс поделок из одноразовой посуды» 

Памятка "Искусство наказывать и прощать" 

Беседа: «Если ребенок невнимателен» 

Предложить родителям принести смешные и забавные 

фото детей (для создания фотогазеты)  

Воспитатель, 

Инструктор по 
физкультуре  

родители, дети, 
музыкальный 
руководитель. 

апрель Выпуск семейной стенгазеты «Здоровье малышей» 

Конкурс чтецов «Мое любимое стихотворение о весне» 

Театральная гостиная. Показ драматизации сказки 

«Репка на новый лад» (только родители) 

Консультация для родителей по правильному 
выполнению домашнего задания. "Если у ребенка нет 
друзей", «Чем и как занят ребенок», "Секреты воспитания 
вежливого ребенка". 

Участие родителей в праздниках, развлечениях. 

Оформить фотогазету "Улыбнитесь вместе  с нами" 

«Субботник» Акция «Пусть цветёт наш детский сад! ». 

Статья «Красивая осанка - залог здоровья», «Лечим 
плоскостопие игрой». 

Памятка «Правила пожарной безопасности» 

Воспитатель, 

родители, дети 

май Родительское собрание «Развиваем 
самостоятельность» 

Конкурс рисунков «День победы» 

День самоуправления родителей. 

Фотоотчёт «По таланту и успехи! ». Консультации «Всё 

о компьютерных играх»; 

«Всё о развитии детской речи», "Не предлагайте 
телевизор вместо друга", "Скоро лето", « Советы 
бабушкам и дедушкам по воспитанию внуков», "Развитие 
речи в умственном развитии ребенка" , «Улыбайтесь на 
здоровье», «Безопасное поведение детей на дороге» 

 Папка - передвижка «15 мая – День Семьи» 

«День Победы» 

Театральная гостиная. Развлечение «Поиграем в театр» 

Воспитатель, 

родители, дети 
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	Приложение №2
	РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
	Региональный компонент предусматривает:
	Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с использованием произведений  ингушских писателей и поэтов, журналу «Села1ад», ингушских народных сказок, фольклора, используются также интернет  и др.ресурсы.
	В связи с этим основными задачами являются:
	Национально-культурный компонент реализуется по темам и
	составляет 20% основной     общеобразовательной программы.

