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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 Целью Программы является обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.2.1.ФГОС). 

   Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

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

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– своевременное выявление нарушений в развитии речи воспитанников; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

    Задачи в части формируемой участниками образовательных отношений. 

- Обучение детей дошкольного возраста плаванию. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к  формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного образовательного стандарта 

(п.1.4.). 
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Основными принципами формирования программы являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3.  Характеристика возраста детей. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  
 Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

 В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.  

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
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совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей 

у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

 Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: 

где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и 

тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 

семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве.                       

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, 

но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  
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В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать 

по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится 

нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с 

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства 

дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
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помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы на конец шестого года жизни. 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

- В конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы разрешения спора («Тебе один 

самолет и мне один. Договорились?» или «Хорошо, сначала ты, а потом — я»). 

- Проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к взрослым.  

- Способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет друзей).  

- Умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме, может отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. 

- Проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен; помочь 

ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.). 

- Способен следовать установленным нормам, правилам, данному слову общей договоренности. 

- Высказывает правильную оценку поступков героев литературных произведений, имеет четкие представления о 

том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». 

- Знает, кому можно (полиция, врачи) сообщать сведения о себе (имя, адрес, телефон и пр.), а кому — нельзя 

(незнакомые и малознакомые люди, даже если они «добрые и хорошие»). 

- Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет поручение, ищет решение 

задачи, способ как лучше собрать модель, пазл, раскрасить рисунок и др.). 

- С удовольствием выполняет задания и поручения взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, приводить в порядок игрушки и книги и др.). 

- Сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и общественную тематику. 

- Планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнёрами соотнося индивидуальные желания с 

содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 
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- Выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по ситуации (новый игрок, новая 

проблемная ситуация). 

- Знает и выполняет правила поведения в природе и в быту, умеет объяснить необходимость их выполнения 

(«Воду нужно экономить, потому что...», «Мусор нельзя оставлять в лесу, потому что...»).  

- Ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

- Знает некоторые дорожные знаки, обозначение пешеходного перехода («зебра») и правила дорожного 

движения, следует им на специально оборудованной площадке (автогородке) при передвижении на детском авто-

мобиле, велосипеде. Знает, как правильно обходить стоящий и едущий транспорт (автобусы, трамваи и пр.).  

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Познавательное развитие»: 

- Может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое — части — детали); изменяет 

пространственное расположение частей сложной фигуры (осуществляя от четырех до восьми преобразований: 

приставить, убрать, поменять местами, изменить ракурс нужной фигурки) для получения нового целостного объекта. 

- Проявляет любознательность, стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

различными предметами). 

- Выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с помощью пробующих действий 

поискового характера, обобщает полученные результаты, использует результаты опытов для объяснений различных 

явлений (например: лужи на участке образуются там, где есть глина).  

- Объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, мебель, 

посуда и др.). 

- Владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие 

(анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные действия героев книг, 

фильмов, варианты их завершения, а также свои действия по отношению к природе и др.). 

- Имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из частей (собирает пазлы из 20—30 

частей и более). 

- Реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера (например: пробует, какая из 2—3 

машинок проедет дальше; какой из «голубей» (самолетиков) пролетит выше; какой из мячей прыгает выше и т.п. 

- Знает своё имя, фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон. 
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- Узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», «гимн России»), проявляет интерес к 

значимым общественным событиям (праздники, спортивные события и пр.). 

- Знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих 

материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.). 

- Обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при оценке поведения сверстников, в игре 

«Бывает — не бывает» и др. 

- Проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет эмоциональное, бережное отношение к ней, 

имеет представление о взаимосвязях в природе (одни животные приспособлены к жизни в озере, другие живут в лесу, на 

лугу, животные и растения связаны друг с другом), о сезонных изменениях, устанавливает простые причинно-следственные 

связи (внешний вид животного, его поведение зависят от особенностей среды обитания). 

- Может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных для них животных и растения.                                  

- Имеет представление о жизни различных людей в различных странах, исторических событиях, мире природы, 

достижениях людей и др. (в том числе на основании опыта чтения (слушания) художественной и познавательной 

литературы, просмотра видеофильмов, фотографий и др.). 

- Имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, что этот 

человек делает. 

- В играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, связанные с изображением различных 

профессий взрослых. 

 

Может: 

- выделять и выражать в речи сходства и различия отдельных предметов и совокупностей. 

-  объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью и целым. 

-  находить части целого и целое по известным частям. 

-  сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их двумя способами. 

-  считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными. 

-  называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать рядом стоящие числа. 

-  соотносить цифру с количеством предметов. 

-  сравнивать, складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в пределах 5. 
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-  определять на основе предметных действий состав чисел первого десятка. 

-  непосредственно сравнивать предметы по длине (ширине, высоте), измерять длину предметов с помощью мерки, 

располагать предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины (ширины, высоты). 

-  узнавать и называть круг, шар, треугольник, квадрат, куб, овал, прямоугольник, цилиндр. 

-  в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять целые фигуры из их частей. 

-  выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листе клетчатой бумаги (вверху, внизу, справа, 

слева, посередине, внутри, снаружи). 

-  называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в году. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Речевое развитие»: 

- Инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями других детей; свободно 

участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми. 

- Поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы; беседует на различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.).  

- Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями; может 

грамматически правильно строить сложные предложения. 

- Может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по набору игрушек.  

- Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, многозначные слова. 

- По собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.).  

- Имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, слоге, предложении).  

- Использует речь для планирования действий. 

- Понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту (например, рассказ другого ребенка о 

путешествии). 

- Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости.  

- Стремится грамматически правильно строить высказывания. 

- Рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом. 

- Проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких стихотворений. Передает содержание сказок, 

небольших рассказов, используя образные слова, сравнения, метафоры, эпитеты.  
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1.2.4. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

-  Использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) в создании рисунка.  

- Создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых отражает самые разнообразные 

сюжеты (бытовые, сказочные, приключенческие). 

- Создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя различные техники. 

- Знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции).  

- При конструировании применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, 

образцы и др.). 

- Пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение пространственного 

положения, дополнение и убирание лишнего для получения новой целостности), создает постройки по условиям, 

задаваемым взрослым. 

- Понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит для их воплощения 

выразительные. пантомимические, мимические и интонационные характеристики. 

- Старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто. 

- С удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые музыкальные произведения, 

участвует в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым. 

 

1.2.5. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Физическое развитие» 

- Характеризуется адаптивным поведением, обладает эмоционально-волевыми качествами. 

- Хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.  

- Может бежать непрерывно в медленном темпе 2 мин. 

- Пробегает 3x10 м (челночный бег) быстрее 11,2 с. 

- Прыгает в длину с места на 80 см и более. 

- Бросает мяч на дальность удобной рукой на 5 м и более. 

- Умеет прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед, на двух ногах.  

- С удовольствием участвует в подвижных и спортивных играх; спортивных праздниках и соревнованиях. 

- Охотно осуществляет элементарные оздоровительно-закаливающие процедуры. 
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1.2.6. Целевые ориентиры  освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» адаптированная  программа «Юные краеведы»: 

 

Старшая группа (с 5-и до 6-и лет) 

- Знает значение фамилии в семье. 

- Знает названия малых городов области, районных центров, сел Липецкого края. 

- Знает о том, что Липецк - город металлургов. 

- Знает государственную символику родного города. 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла Липецкой области 

(Елецкое кружево, романовская игрушка и др.). 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой области. 

- Умеет играть в подвижные игры, знает их правила. 

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знает их названия. 

- Использует в активной речи малые фольклорные формы: потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  авторская парциальная программа по плаванию «Мои волны»: 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми авторской парциальной программы  по плаванию представляют 

собой  достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Дети старшей группы (5-6 лет): 

- передвигаться в воде разными способами с различным положением рук и ног; 

- погружаться в воду с головой с задержкой дыхания; 

- выполнять погружение в  воду с длительным выдохом; 

- лежать на воде с задержкой дыхания «звездочка», «медуза»; 

- открывать глаза в воде и доставать предметы со дна; 

- скользить на груди и спине с опорой и без нее; 

- выполнять движения ногами как при плавании способом кроль, держась за поручень с задержкой дыхания, с дыханием; 
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- плавать на груди и спине с движениями ног как при плавании способом кроль; 

- плавать произвольным способом; 

- участвовать в играх. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» парциальная программа по финансовой 

культуре «Занимательные финансы»: 

 

Личностные результаты 

В итоге освоения Программы дошкольник сможет: 

- разбираться в значении основных экономических и финансовых понятий, предусмотренных Программой; 

- четко осознавать, что труд – основа жизни, любой труд – это хорошо, плохо – сидеть без дела; 

- знать, что деньги зарабатываются трудом, являются мерой оценки труда, универсальным средством обмена; 

- понимать, что бережливость и экономия – это разумное отношение к расходам (они не бессмысленны, а направлены 

на достижение конкретных целей), умение ценить результаты труда, умение делиться и отдавать, в случае острой 

необходимости прийти на помощь ближнему, делиться своими сбережениями, порой абсолютно бескорыстно; 

- осознавать необходимость выделения главного (умение видеть преимущества того или иного предмета, действия). 

Практические результаты: 

- освоить начальные навыки обращения с деньгами, осознать необходимость грамотно и бережливо относиться к 

ним; 

- научиться принимать свои первые финансовые решения относительно расходов и трат, соотносить понятия хочу и 

могу. Понимать, что тратить можно мудро, с пользой для себя, а можно напрасно, без толку, бесполезно, бессмысленно; 

- освоить начальные навыки планирования: интересно и с пользой использовать свободное время, принадлежащие 

ребенку вещи (игрушки, канцтовары и пр.), денежные средства и пр.; 

- заложить нравственно-этические привычки (возвращать долги, уважать свой и чужой труд, сопереживать, делиться 

и пр.), которые в будущем будут способствовать успешному управлению личными финансами. 

 

               1.3. Индивидуальные траектории развития 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты, и 

определяется   целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 
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образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей-инвалидов. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 
Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа 

предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка 

(явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении 

проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не 

усваивающих Программу,  мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 
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       Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов 

звуков; накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, 

а также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным 

материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению 

грамоте;  

- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего 

мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

     - развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;  

     - формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

     - формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и взаимодействия. 

 

Дети,  обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает 

образовательный стандарт. 

Интеллектуальное развитие личности 

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных ситуаций. 

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению. 

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, передачи идеи.  

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

- Способность  работать  и  творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке создавать творческий 

продукт. 
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- Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, 

мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамического слуха. 

- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и 

активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

- Формирование вокальных певческих умений. 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении. 

- Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 

 

Дети-инвалиды 

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка – инвалида – это персональный путь реализации личностного 

потенциала воспитанника в образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного развития. Составляющей данного маршрута является индивидуальная карта развития ребенка – это документ, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в 

динамике. 

Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, 

личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного материала и как результат-

проектирование индивидуального образовательного маршрута в рамках образовательного процесса конкретного 

дошкольного учреждения. 

В карту индивидуального развития включены следующие показатели: 

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ; 

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, зрения); 

- данные об уровне физического развития ребенка; 

- показатели уровня психического развития (познавательных процессов, свойств и качеств личности, уровень 

развития общения и деятельности); 

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала; 

- показатели эффективности дополнительного образования; 

- уровень готовности ребенка к обучению в школе; 
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- Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятельности, в контакте с родителями, медицинской 

сестрой, воспитателем отвечающим за кружковую работу, в свободной деятельности детей. При сборе информации 

придерживается структуры индивидуального образовательного маршрута: постановка целей, определение задач 

образовательной работы, отбор содержания программного материала на основе образовательных программ, 

реализуемой в ДОУ, определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка, определение системы диагностического сопровождения, 

формулирование ожидаемых результатов. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого- педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику (диагностику педагогического процесса), связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания 

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• Диагностика педагогического процесса, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

• Внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 
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Диагностика педагогического процесса проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для диагностики —карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты диагностики педагогического процесса могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 
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- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательные задачи  

- Создание условий для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, принятых в 

обществе.  

- Формирование у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам своей семьи, 

сообществу детей и взрослых в группе, формирование первоначальных основ патриотизма.  

- Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе совместной 

деятельности, поддержка самостоятельности в процессе реализации разных видов детской деятельности.  

- Поддержка стремления ребенка принять посильную помощь: воспитание чувства ответственности за порученное 

дело: поддержка стремления ребенка принять участие в раз-личных видах творческой деятельности.  

- Расширение представлений детей о правилах безопасного поведения в различных ситуациях.  

Содержание образовательной работы  

Развитие игры детей 5-6 лет. 

— развивать и поддерживать гибкость ролевого поведения (умение придумать и тут же реализовать роль в новой 

игровой ситуации, менять ее при необходимости по ходу развития сюжета, сообщая об этом партнерам по игре, и пр.); 

—  поддерживать индивидуальную и совместную режиссерскую игру, в которой дети в условной форме, используя 

готовые фигурки, предметы-заместители, отображают события, знакомые им из самых разных источников (сказки, 

фильмы, бытовые события и т.п.); 
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—  в рамках организованных сюжетно-ролевых игр показывать возможности комбинирования разных сюжетов в 

один и разделения общей сюжетной линии на ряд самостоятельных сюжетов, т.е. помогать детям приобретать опыт 

построения более сложных игр; 

—  способствовать возникновению в игре дружеских партнерских взаимоотношений и игровых объединений по 

интересам. Помогать детям самостоятельно договариваться друг с другом, справедливо распределять роли и самим в 

этически приемлемой форме разрешать конфликты; 

—  формировать умение детей договариваться о сюжете игры, распределять роли, привлекая других детей, 

создавать необходимую для игры игровую среду; 

—  инициировать наделение нужным игровым значением любых предметов и игрушек в смысловом поле игры; 

обобщение игровых действий в слове, перенос их во внутренний воображаемый план (игровое фантазирование); 

—  поддерживать постепенный переход к самостоятельной организации детьми досуговой деятельности 

(интеллектуальные игры, забавы с игрушками, игры-развлечения); 

- организовывать театральные и празднично-карнавальные игры; 

поощрять инициативность игрового поведения детей, проявление собственной индивидуальности в коллективных 

играх; широко использовать народные игры и игры с правилами, способствующие физическому, социальному, и 

этнокультурному развитию детей; занимать позицию равноправного партнера в игре. 

 

Для присвоения детьми культурных норм поведения и общения, а также ценностей, принятых в обществе педагог:  

- помогает освоению элементарных правил этикета, задает этически ценные образцы общения: «здравствуйте», 

«доброе утро», «добрый день»; «до свидания», «до завтра»; «благодарю вас», «спасибо»; «будьте добры», «будьте 

любезны», «не могли бы вы...» и т.д.;  

- способствует развитию принятых норм взаимодействия в коллективных формах работы (подчиняться общим 

правилам, уступать или доказательно настаивать на своих предложениях и т.д.);  

- способствует освоению норм и правил жизни в обществе, группе, выраженных в понятиях «можно», «нельзя», 

«хорошо», «плохо», «нужно», а также проявления таких качеств личности как доброта, забота, ответственность;  

- контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка 

зубов, полоскание рта после приема пищи и др.;  

- поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности;  
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- формирует и закрепляет у них полезные привычки, способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению 

и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять 

закаливающие процедуры и т.п.).  

 

Для формирования у детей отзывчивого и уважительного отношения к сверстникам и взрослым, членам своей 

семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование первоначальных основ патриотизма педагог:  

- воспитывает доброжелательное отношение, доверие к близким взрослым и сверстникам; развивает умение 

общаться с разными детьми (младшими, старше себя, ровесниками, мальчиками, девочками), с новым ребенком в группе 

детского сада и др.;  

- обогащает представления детей о людях, их эмоциональных состояниях, деловых и личностных качествах, 

возможностях, характере взаимоотношений; использует для этого художественные тексты, игры, упражнения, ситуации для 

выражения эмоций, установления контактов, взаимопонимания;  

- поддерживает в ребенке уважение к себе, чувство собственного достоинства; способствует проявлению доброты, 

отзывчивости и других благородных качеств, всем своим видом давать ребенку понять, что взрослый готов порадоваться его 

успехам, посочувствовать и помочь в случае неудачи;  

- создает условия для формирования нравственной основы первых чувств патриотизма как общечеловеческой 

ценности — любви к своей семье, детскому саду, родному краю, стране, людям, населяющим ее.  

 

Для формирования способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе совместной 

деятельности, поддержка самостоятельности в процессе реализации разных видов детской деятельности воспитатель:  

- создает условия для эмоционально насыщенного содержательного общения взрослого с ребенком и детей друг с 

другом в разных видах детской деятельности, обеспечивает в них ребенку право выбора роли, игрушки, материалов, 

возможность самостоятельного принятия решений; воспитывает у детей умение наблюдать, сопоставлять, сравнивать, 

оценивать свои и чужие поступки, выделяет особенности другого человека и самого себя; подводит детей к пониманию 

последствий своих поступков, их влияния на эмоциональное состояние других людей; способствует освоению детьми норм 

и правил жизни в обществе, в группе, выраженных в понятиях: «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «нужно»;  

- помогает ребенку осознать себя членом детского общества («наша группа», «мы»), усвоить правила, установленные 

самими детьми, которые выражаются в равенстве всех членов группы при получении общих благ (участие в общем деле, 

пользование игрушками, предметами, материалами); в праве на обособление в игре, выбор партнера; в праве первенства на 



24 
 

пользование игрушкой («Я первый взял эти кубики»); в праве на собственность («Это моя кукла — я из дома принесла»), 

способствует усвоению необратимость закона дарения;  

- учит прислушиваться к предложениям и советам других детей; формирует умение уступать;  

- воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные со взрослыми трудовые 

действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до конца;  

- содействует налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в совместных играх и на занятиях, учит 

пользоваться разнообразными средствами общения (словесными, мимическими, пантомимическими) с учетом конкретной 

ситуации: поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи — монолога (короткого 

рассказа).  

- поощряет инициативность игрового поведения детей, проявление собственной индивидуальности в коллективных 

играх; широко использовать традиционные народные игры с правилами, способствующие физическому, социальному, и 

этнокультурному развитию детей; занимать позицию равноправного партнера в игре.  

 Для формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества педагог:  

- воспитывает интерес к труду взрослых, формирует у детей представления о профессиях, профессиональных 

принадлежностях и занятиях людей, стремление ценить его общественную значимость, беречь результаты труда, 

включаться в совместные со взрослыми трудовые действия (например, раскладывать столовые приборы к обеду, убирать 

посуду после еды, готовить материалы к изобразительной деятельности и пр.);  

- поддерживает постепенный переход к самостоятельной организации детьми досуговой игры (интеллектуальные 

игры, забавы с игрушками, игры-развлечения);  

- воспитывает трудолюбие и ответственность: стремление включаться в совместные со взрослыми трудовые 

действия, в общий труд детей;  

- воспитывает чувство ответственности за порученное дело, результат которого важен для других людей (взрослых и 

сверстников), стремление доводить дело до конца;  

- продолжает воспитывать бережное отношение к вещам, игрушкам, книгам; приобщает к аккуратности в спальне 

(заправлять постель, красиво расстилать покрывало и т.д.);  

- поощряет желание ребенка принимать посильное участие в различных видах творческой деятельности, 

организуемых как взрослым, так и по инициативе самих детей, поддерживает индивидуальные проявления детей в 

коллективных работах по украшению группы, подготовке костюмов к празднику, декораций к театральному действию и пр.  
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Расширяя представления детей об основах безопасного поведения педагог:  

- создает благоприятные условия пребывания детей в дошкольном учреждении, исключающие возможность 

перегрузки, перенапряжения нервной системы, травматизма, переутомления;  

- формирует у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения необходимых норм при действиях с 

травмоопасными предметами (например, ножницами), выполнение правил поведения на улице и в транспорте, во время 

прогулки на природе и т.п.;  

- знакомит детей с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми;  

- обучает детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными;  

- обучает детей умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков при обязательном условии — 

держась за руку взрослого;  

- формирует у них установку на то, что принимать пищу можно только в специально предназначенных для этого 

местах;  

- формирует у детей представление об опасности сбора неизвестных растений (ягод, грибов);  

- способствует запоминанию ребенком адреса своего места жительства и умения при необходимости обратиться за 

помощью к сотруднику полиции.  

Формы организации образовательного процесса по социально-коммуникативному развитию 

 
Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 беседы,  

 чтение  художественной литературы, 

 наблюдение, 

 реализация проектов, 

 эксперименты 

 игры-драматизации, 

 сюжетно-ролевые игры  

 экскурсии,  

 викторины,  

 сюжетно-ролевые игры 

 рассматривание иллюстраций 

 

 

 

 

 

 Встречи с  интересными людьми, 

 праздники,  

 клубы по интересам. 
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 разрешение проблемных ситуаций. 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 
ОД в совместной деятельности взрослого с детьми Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 ручной труд 

 труд в природе 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 самообслуживание 

 поручения 

 дежурства 

 хозяйственно-бытовой труд 

 игра (дидактическая, с/ролевая) 

 наблюдения 

 экспериментирование в природе 

 чтение художественной литературы 

 самообслуживание 

 дежурства 

 хозяйственно-бытовой труд 

 ручной труд 

 труд в природе (на участке ДОУ) 

 игра (дидактическая, с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

 наблюдения 

 экскурсии 

 выставки совместного творчества, 

 конкурсы 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Образовательные задачи  
- Развитие мышления, его знаково-символической функции в процессе разных видов детской деятельности, развитие общих 

познавательных способностей детей: умения наблюдать, описывать, сравнивать, классифицировать, строить предположения 

и предлагать способы их проверки.  

- Обогащение представлений детей о профессиях, профессиональных принадлежностях и занятиях людей; об отдельных 

процессах производства продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, прикладного искусства и т.п.; о 

затратах труда и материалов на изготовление необходимых для жизни человека вещей.  

- Приобщение детей к прошлому и настоящему своей семьи, своей культуры, а также к явлениям других культур.  
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- Формирование у детей элементарных представлений о целостности природы и взаимозависимости ее компонентов, о 

взаимосвязях и взаимодействии живых организмов со средой обитания (особенности внешнего вида, поведения животных и 

среды обитания, связь растений со средой обитания), о взаимосвязи человека и природы.  

- Формирование у детей основ экологически грамотного поведения, навыков ресурсосбережения: экономно расходовать 

воду, бумагу, пластилин, глину, бережно относиться к живой и неживой природе и представлений о переработке отходов и 

мусора.  

- Подведение к пониманию зависимости структуры конструкции от ее практического использования.  

Содержание психолого-педагогической работы  
Формируя первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира педагог:  

- побуждает детей рассказывать о том, что делали недавно, на прошлой неделе, в прошлые выходные, что будут делать в 

следующие; помогает ориентироваться в непосредственно прошедшем и ближайшем будущем времени, знакомит детей с 

названиями месяцев, их последовательностью, создавая вместе с детьми разные календари (календарь дней рождения, 

календарь праздников и интересных событий и т.п.).  

- на основе восприятия художественных текстов, рассматривания иллюстраций, просмотра видеофильмов обсуждает с 

детьми, что можно встретить на вокзале, в аэропорту, порту, поликлинике, больнице, театре, цирке; формирует 

представления детей о труде полицейских, пожарных, спасателей, врачей, артистов и др.;  

- выясняет вместе с детьми, как от природных условий зависит устройство дома, одежда людей, распорядок дня, то, как и на 

чем люди передвигаются и т.д. (например, на севере, где холодно и не растут деревья, дома могут строить из снега; на юге 

нашей страны, где нет густых лесов, дома раньше строили из соломы, прутьев и глины; в пустыне жарко и мало воды, 

поэтому там до сих пор ездят на верблюдах, которые могут долго не пить; на севере, где не могут жить другие домашние 

животные, ездят на оленях и собаках и т.д.);  

- помогает соотносить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, зубчатый и др.) с их 

функциональным назначением (например, столяру нужны пила, доски, рубанок, отвертка, клещи, напильник, гвозди, винты, 

шурупы, клей и др.);  

- предоставляет детям возможность для экспериментирования в разных видах деятельности, самостоятельного открытия 

детьми разных свойств предметов, помогает детям сначала самостоятельно выстраивать предположение, а затем сравнивать 

его с результатами (например, если положить пластмассовую коробочку в таз с водой, то она заполнится водой? утонет? 

будет плавать?..);  
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- учит классифицировать объекты и обобщать их по характерным признакам (наземный, воздушный и водный транспорт, 

посуда кухонная, столовая, чайная и т.п.);  

- формирует у детей элементарные представления о том, что ближнее и более отдаленное пространство может быть 

изображено с помощью общепризнанных условных символов на различного рода картах (планах местности, картах города, 

области, страны, мира); разные области с разными природными условиями обозначаются на карте по-разному (пустыни — 

желтым цветом, Северный и Южный полюс, а также вершины высоких гор, где никогда не тает снег, — белым, горы — 

коричневым, леса — зеленым и т. д.); учит составлять простейшие планы и схемы окружающего пространства (группы, 

участка, квартала); помогает детям понимать условные обозначения и создавать собственные знаки и применять их: строить 

и понимать планы-карты, прокладывать и считывать маршруты, придумывать символы или знаки событий, мест 

(пиктограммы);  

- знакомит детей непосредственно и в игровой форме с разными способами передачи сообщений (пантомима, флажки, 

сигналы, рисуночное и символьное письмо), с маршрутами передвижения транспорта, с работой почты и других средств 

связи, массовой информации и коммуникации.  

Формируя представления детей об Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, многообразии стран и народов мира, педагог:  

- начинает знакомить детей с историческим прошлым Родины: представляет в разных формах несколько наиболее ярких и 

важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям (например, Бородинская битва, экспедиция на Северный 

полюс, проведение Олимпиады и т.п.);  

- обсуждает с детьми некоторые важные общественные события, о которых говорят все вокруг (например, празднование 

определенной исторической даты, проведение спортивных соревнований, день города и т.п.). При этом воспитатель 

организует деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, организовывали свои 

соревнования, сочиняли истории, устраивали парад или карнавал — в зависимости от содержания события);  

- продолжает знакомить детей с отечественной государственной символикой (флагом, гербом, гимном); с жизнью 

нескольких народов, живущих в России, их традициями и обычаями;  

- помогает находить причины и следствия событий; сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, живших в 

другом времени или в другой географической области;  
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- выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры, классифицировать материальные свидетельства в 

хронологическом и функциональном порядке и т.д.  

 

Для формирования первых представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы педагог:  

- организует наблюдения детей за поведением животных в природе ( синица, воробей, ворона, лягушка, дождевой червь и 

др.), за размножением и развитием комнатных растений; за сезонными изменениями в природе, которые дети отмечают в 

календарях погоды и природы; знакомит с особенностями поведения и образом жизни животных разных континентов, 

разными способами приспособленности животных к защите: одни насекомые маскируются, другие вырабатывают 

отпугивающие запахи, третьи притворяются мертвыми (божьи коровки, жуки-листоеды, щелкуны и др.);  

- знакомит детей с тем, что по мере изменения сезонных явлений способы приспособления живых организмов к среде 

обитания тоже меняются (осенью насекомые прячутся в земле, под корой деревьев и спят; многие птицы улетают в теплые 

края; зимой такие животные, как еж, медведь засыпают; зимующие птицы — сороки, вороны, снегири, синицы, воробьи — 

приближаются к домам людей);  

- формирует представления о Солнце как источнике тепла и света, необходимых для жизни живых организмов, о том, что 

вода и воздух необходимы для роста и развития растений, для жизни человека и животных; о разных группах животных 

(рыбы, насекомые, звери, земноводные и т.п.);  

- знакомит детей с современными правилами поведения в природе: нельзя рвать растения, собирать гербарий, убивать 

насекомых, пауков, разрушать муравейники, гнезда и т. п.; при этом для запрещающих правил всегда дается альтернатива: 

нельзя разрушать муравейник, но можно наблюдать за муравьями, нельзя ловить бабочек, но можно наблюдать за их 

полетом, наслаждаться их красотой и т. п.;  

- формирует у детей навыки экологически грамотного поведения, бережного отношения к окружающему: учит их экономно 

пользоваться вещами (брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило на работу; уходя, гасить свет, не лить зря воду и 

т.п.).  

 

Для формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира педагог:  


-делает цвет, форму и величину предметов объектом специального рассмотрения в процессе дидактических игр с 

правилами («Подбери по цвету», «Геометрическое лото», «Семь в ряд» и пр.), игр с поиском предметов, загадыванием и 

отгадыванием; в плоскостном конструировании из готовых геометрических форм учит преобразовывать изображения 
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одного и того же объекта, замещать основные части; предлагает экспериментировать с цветом, формой, величиной; учит 

группировать предметы по этим признакам;  

-создает условия для использования детьми сенсорных эталонов в продуктивных видах деятельности, формируя 

способность разносторонне отражать в конструкции, поделке, рисунке, аппликации предметы и явления окружающей 

жизни, выражать эмоциональное отношение к ним;  

-учит считать до 10, различать количественный и порядковый счет, отвечать на вопросы: «Сколько всего?», «Какой, 

который по счету?»; определять числа - «соседи»; отсчитывать по образцу и названному числу;  

-помогает определять равное количество в группах разных предметов, определять состав чисел до 5 (включительно) из 

отдельных единиц и из двух меньших чисел; уточняет независимость числа от размера считаемых предметов, от расстояния 

между ними, от цвета, формы расположения и от направления счета: слева — направо или справа — налево;  

-знакомит с понятиями «часть и целое» через организацию практической деятельности детей (складывание листа бумаги, 

ленты и т. д. на 2 и 4 равные части, нахождение части от целого — 1/2, 1/4 часть и пр.), и к целому находить его части;  

-предлагает систематизировать предметы по выделенным признакам — высоте, ширине, длине, толщине; выстраивать 

сериационные ряды из 10 и более предметов с незначительной (до 0,5 см) разницей в размерах; определять величину 

предмета, сопоставляя ее с величиной известных ребенку вещей (толщиной в два пальца, длиной в три шага и т. п.);  

-предлагает различать и называть уже знакомые формы предметов и находить их в ближайшем окружении, определять 

словом форму тех или иных предметов: картина прямоугольная, портрет на стене квадратный, поднос овальный и т.д.;  

-помогает определять положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и по отношению к другому 

предмету, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (словесному или звуковому); уточнять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов («Я стою за Мишей, позади меня паровозик, около меня Сережа»).  

 

Формы организации образовательного процесса по познавательному развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 наблюдения 

 экскурсии 

 беседа 

 исследовательская 

 игра-

экспериментирование 

 сюжетно-ролевая игра 

 развивающие игры 

 дидактические игры  

 коллекционирование 

 праздники 

 досуги 

 конкурсы 
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деятельность 

 проектная деятельность 

 решение проблемных 

ситуаций 

 дидактические игры 

 моделирование 

 коллекционирование 

 чтение художественной 

литературы 

 рассматривание 

 ситуативный разговор 

 дидактические игры 

 праздники, досуги, 

конкурсы 

 чтение художественной 

литературы 

 видео-просмотры 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Образовательные задачи  
- Налаживание диалогического общения детей со сверстниками, умение пользоваться разнообразными средствами 

общения — словесными, мимическими, пантомимическими (с учетом конкретной ситуации).  

- Развитие связной речи, умения строить короткий связный текст.  

- Развитие элементарного осознания языковой действительности, знакомство с терминами «звук», «слово», 

«предложение», «слог».  

Содержание образовательной работы  
Речевое общение  

Воспитатель:  

- обогащает содержание общения детей со взрослыми и сверстниками;  

- поддерживает зарождение в недрах диалогического общения новой формы речи — монолога (короткого рассказа), 

возникающего вследствие желания ребенка поделиться своими мыслями, чувствами, возросшими знаниями об окружающем 

(интересная встреча в природе, смешное поведение младшего братишки, поездка на дачу и т.п.);  

- поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе или по предложению взрослого, учит 

передавать словесно содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного опыта.  

 

Словарь  

Воспитатель:  
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- обеспечивает количественный рост и качественное совершенствование словаря: пони-мание и активное 

использование в речи антонимов (тихий — громкий, холодный — горячий, мокрый — сухой), синонимов (смелый, храбрый, 

отважный, бесстрашный), многозначных слов (ключ дверной, ключ скрипичный, ключ родник; свежий ветер — 

прохладный, свежая рубашка — чистая, свежие новости — только что полученные);  

- активизирует образные слова, сравнения, эпитеты, точные глаголы; учит употреблять наиболее подходящие по 

смыслу слова при обозначении предметов, действий и их качеств; подводит к пониманию образных выражений в загадках, 

пословицах и поговорках;  

- на основе сравнения функций предметов формирует обобщающие наименования (дикие и домашние животные; 

столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный транспорт); поддерживает интерес к звучащему слову, 

проявляющийся в спонтанном словотворчестве, играх со звуками и рифмами, своеобразном экспериментировании со 

словами.  

Грамматический строй речи  

Воспитатель:  

- поощряет стремление к грамматической правильности речи; формирует ее в тесной связи с усвоением способов 

построения связной речи: структуры рассказа (начало, середина, конец), рассказов описательного характера;  

- содействует освоению трудных случаев словоизменения (именительного и родительного падежа множественного 

числа существительных, неизменяемых существительных, форм повелительного наклонения глаголов);  

- формирует способы образования глаголов (от звукоподоажания  «ку-ку» — кукует), существительных (лось — 

лосенок), прилагательных (лес — лесной);  

- содействует активному использованию разных типов предложений — простых (нераспространенных и 

распространенных) и сложных (сложносочиненных и сложноподчиненных, с прямой речью);  

- учит детей строить предложения разной структуры, корректировать речь в проблемных речевых ситуациях 

(ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает рассказ; в ситуации совместного сочинения, 

когда взрослый начинает предложение, а ребенок его заканчивает; в процессе моделирования структуры предложения в игре 

«Живые слова»).  

Звуковая культура речи  

Воспитатель:  
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- способствует совершенствованию слухового восприятия, правильного произношения звуков, интонационной 

выразительности речи; звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (называние 

звуков поочередно);  

- подводит к различению смешиваемых звуков на слух (твердые и мягкие согласные, свистящие и шипящие, звонкие 

и глухие согласные, звуки Л и Р);  

- побуждает правильно произносить слова, шутки-чистоговорки, скороговорки, содержащие смешиваемые звуки 

(«Шла Саша по шоссе и сосала сушку» и др.); укрепляя и развивая артикуляционный и голосовой аппараты: побуждает 

четко и внятно произносить слова и фразы (совершенствовать дикцию);  

- побуждает произносить слова и предложения в разном темпе, с разной силой голоса, интонацией.  

 

Художественная литература и фольклор 

Образовательные задачи 

-Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении с взрослыми и сверстниками. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

-приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом 

жизни детей в детском саду; расширяет пространство звучания и употребления литературно- 

го языка; формирует у детей запас литературных впечатлений; 

-развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, отношение к книге как к 

предмету эстетической культуры, практикует чтение с продолжением, что позволяет детям встречаться со знакомыми 

героями, вспоминать, прогнозировать, досочинять происходящие с ними события; 

-в процессе чтения расширяет представления детей о природе, праздничных датах, современных событиях, мире 

людей, типах взаимоотношений между ними, обогащая понятия доброты, дружбы, любви, честности, хитрости, жадности и 

другие ценностные представления, подбирает произведения, по-разному рассказывающие о сходных событиях; 

-формирует представления о характерной структуре, типичных персонажах и сюжетно-тематических единицах 

произведений детской литературы и фольклора и способы их творческого применения; 

-формирует динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, его многогранности и 

многосвязности; помогает осмысливать литературные образы через различные виды их активного проживания; 

-развивает чуткость к красоте и выразительности русского языка (эпитетам, описаниям, образным словам); 
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-учит эмоционально и выразительно передавать содержание небольших прозаических текстов и читать наизусть 

короткие стихотворения, участвовать в драматизации известных произведений; 

-создает условия для проявления детского словотворчества, элементарного сочинительства; 

-развивает чувство юмора; 

-организует создание детьми (совместно со взрослыми) «книг» — сборников сочиненных детьми сказок, рассказов 

из личного опыта, песенок, проиллюстрированных детскими рисунками; комиксов;                                                         

- способствует развитию традиции семейного чтения, рекомендует книги для чтения в семье; знакомит с 

возможностями социокультурной среды (библиотеки, детские театры, семейные программы в музеях и культурных 

центрах). 

 

                                         Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 беседа 

 рассматривание 

 игровые ситуации 

 речевая ситуация 

 проектная деятельность 

 игра-викторина,  

 игровое упражнение 

 рассказывание 

 составление и 

отгадывание загадок 

 ситуация общения 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с текстом 

 режиссерская, игра-

фантазирование 

 хороводная игра с пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 рассказывание 

 составление и отгадывание 

загадок 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с 

текстом 

 режиссерская игра 

 хороводная игра с 

пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 проектная 

деятельность 

 конкурсы 

 тематические 

праздники 

 акции 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной литературы 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная Взаимодействие с 
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деятельность детей семьями воспитанников 

 викторины  чтение 

 рассказывание 

 инсценирование 

художественных 

произведений 

 ситуативный разговор 

 рассматривание 

 игра-драматизация 

 ситуативный разговор 

 рассматривание 

 рассказывание 

 творческие 

совместные 

конкурсы 

 вечера поэзии          

(1раз в кв.)  

 выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

 рекомендации 

 библиотека для 

домашнего чтения 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительная деятельность  

Образовательные задачи  
- Ознакомление с произведениями и художественным «языком» разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства для обогащение зрительных впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.  

- Поддержка интереса к воплощению в самобытной художественной форме своих личных представлений, 

переживаний, чувств, отношений.  

- Обогащение художественного опыта детей; содействие дальнейшему освоению базовых техник рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования; совершенствование умений во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей.  

- Развитие художественного восприятия и творческого освоения цвета, формы, ритма, композиции как «языка» 

изобразительного искусства.  

- Создание условий для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, изобразительно-

выразительными средствами, самостоятельного интегрирования разных видов художественного творчества с целью 

обогащения выразительности образа.  

- Развитие и свободное проявление художественного творчества.  
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Содержание психолого-педагогической работы  
Педагог:  

- продолжает знакомить с произведениями национального и мирового искусства, обращает внимание на 

эмоциональное содержание картин и средств, с помощью которых художник передает настроение героев, состояние 

природы и т.п.;  

- поддерживает желание передавать в творческих работах характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях;  

- поддерживает стремление самостоятельно комбинировать знакомые техники, помогает осваивать новые, по 

собственной инициативе объединять разные способы изображения (например, комбинировать силуэтную аппликацию с 

рисованием, создание объемной формы сочетать с декоративной росписью);  

- способствует развитию восприятия цвета, формы, ритма, композиции в дидактических играх с художественным 

содержанием, например, размещать цвета по степени интенсивности (до пяти светлотных оттенков), по порядку размещения 

цветов в радуге, соблюдая переходы от одного цвета к другому;  

В лепке педагог:  

• предлагает для освоения различные способы: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, 

каркасный, модульный и др., которые позволяют детям осмысленно и точно передавать форму изображаемых объектов 

(бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и взаимодействия в 

сюжете;  

• создает условия для самостоятельного выбора приемов декорирования лепного образа (рельефные налепы, 

прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства или по собственному замыслу).  

В рисовании педагог:  

• углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и 

художественных техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы;  

• совершенствует у детей технику рисования гуашевыми и акварельными красками: с помощью 

экспериментирования дети смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно 
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пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом; создают образ с помощью нескольких найденных цветов или 

оттенков, например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного цвета при 

изображении яблока;  

• способствует освоению с детьми различных приемов рисования простым карандашом, пастелью, углем, сангиной, 

цветными мелками; при этом свободно используя разные цвета и оттенки, регулируя темп, амплитуду и силу нажима путем 

практического опробывания;  

• обращает внимание на передачу формы изображаемых объектов, их характерных признаков, пропорций и взаимное 

размещение частей, на детали, из которых складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот 

же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, 

фактура фона);  

• демонстрирует возможности передачи несложных движений, изменяющих статичное положение тела или его 

частей; акцентирует внимание на пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя 

для ориентира линию горизонта.  

В аппликации педагог:  

• продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» для обогащения художественной 

техники, чтобы дети: творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, 

осенние листья, цветочные лепестки, соломка);  

• создает условия для освоения новых способов вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное, 

силуэтное по нарисованному или воображаемому контуру;  

• помогает освоению накладной аппликации для получения многоцветных образов, несложного прорезного декора 

(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для 

кукол), создавая орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими 

детьми.  

 

Художественное конструирование  

 

Образовательные задачи:  
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- Развитие творческого мышления и воображения, умения преобразовывать плоскостной материал в объемные 

формы, каждая из которых является основой разных поделок.  

- Обучение использованию одних и тех же способов формообразования для создания разных выразительных образов 

с использованием дополнительных средств.  

- Развитие коллективного сюжетного конструирования, включающего декоративные, сюжетные, пейзажные 

композиции.  

- Формирование у детей чувства красоты, желания любоваться ею.  

-Развитие воображения и творчества детей. 

-Формирование умений анализировать природный материал как основу для получения разных выразительных 

образов. 

-Освоение детьми таких приемов, как: изменение пространственного положения основы, дополнение ее и убирание 

из нее лишнего для получения нового образа. 

 

Содержание образовательной работы 

 

Конструирование из строительного материала и деталей конструктора Лего 

В процессе конструирование из строительного материала и деталей конструктора Лего педагог:  

- предлагает преобразовывать образцы в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи 

для разных машин разных форм и размеров; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и т.п.);  

- поощряет конструирование по собственному замыслу (индивидуальному и коллективному) на основе 

самостоятельного экспериментирования;  

- инициирует включение готовых конструкций в игру с разными сюжетами;  

- создает условия для практического экспериментирования поискового характера с новыми деталями конструктора с 

целью обнаружения самими детьми их свойств;  

- содействует созданию детьми на одной основе разных поделок;  

- предлагает детям задачи на достраивание блока Г-образной конфигурации и формы бруска, сделанных взрослым, с 

целью получения на одной основе разных конструкций (дом, скамейка для отдыха, вертолет, ворота и пр.).  
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Конструирование из бумаги  

Воспитатель: 

-отрабатывает с детьми каждый способ отдельно, а затем создает условия для их использования в целях создания 

многих поделок разной тематики, например, на основе сложенного треугольника — лейка, корзиночка, колокольчик, кружка 

и пр. 

-украшает с детьми поделки дополнительными деталями, раскрашивает красками, фломастерами; 

-обеспечивает связь конструирования с другими видами детской деятельности — рисованием, игрой. 

 

Конструирование из природного материала  

Воспитатель: 

-направляет детей на создание художественного образа с опорой на материал (его форму, фактуру, цвет и др.) и 

свой опыт; учит видеть материал (его форму, цвет, размер, фактуру) с точки зрения его возможностей использования в 

передаче выразительного образа; 

-учит использовать пластилин как скрепляющий материал; 

-поддерживает желания детей рассказать о своей поделке; 

- формирует бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать 

траву и т.п.).  

 

Музыка. 

Слушание музыки. 

Образовательные задачи. 

- Развитие интонационно-мелодического слышания музыки, лежащего в основе понимания ее содержания.  

- Накопление запаса музыкальных впечатлений.  

- Развитие музыкального восприятия и мышления средствами различных видов музыкальной и художественной 

деятельности, а также литературы, изобразительного искусства.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- поддерживает интерес ребенка к слушанию музыки, вызывает эмоциональный отклик на нее;  
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- предлагает для прослушивания более сложные музыкальные произведения: постепенно переходит от пьес с 

преобладанием изобразительных моментов пьесам с доминированием выразительности; от небольших по объему, простых 

по форме и музыкальным образам — к все более развернутым и сложным; от содержащих одну ведущую тему — к 

контрастным и далее по линии смягчения контрастности и появления полутонов настроений;  

- продолжает знакомить детей с мелодией, учит ориентироваться на нее и другие средства музыкальной 

выразительности при определении характера и настроения музыкального произведения;  

- побуждает самостоятельно определять настроение, характер музыкального произведения; участвовать в разговоре о 

музыке в форме диалога;  

- знакомит с жанрами музыкального искусства (инструментальная и вокальная музыка; «марш», «песня», «танец» 

(русская плясовая, вальс, полька и др.), учит определять их; продолжает знакомить с музыкальными инструментами;  

- предлагает задания на узнавание музыкальных произведений и инструментов, на которых они исполняются.  

Пение  

Образовательные задачи  
- Развитие детского певческого голоса в соответствии с его индивидуальными и возрастными особенностями.  

- Развитие музыкального, прежде всего мелодического, слуха.  

- Обогащение музыкально-слухового опыта за счет ознакомления с красиво звучащими сольными и хоровыми 

вокальными произведениями.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- учит петь, не допуская форсирования звука и утомления голоса, в хоре (в подгруппе голосов своего типа) и в 

ансамбле, с музыкальным сопровождением и без него;  

- строит вокально-хоровую работу в соответствии с природным типом голоса (высоким, средним, низким), опираясь 

на комфортную для каждого типа голоса тесситуру;  

- продолжает формировать певческие навыки, учит: сохранять правильное положение корпуса и головы при пении 

сидя и стоя, бесшумно брать дыхание и распределять его на всю музыкальную фразу, ощущать его резонирование; петь 

легко, звонко, напевно; легко и четко произносить слова в распевках и песнях; правильного интонировать мелодию в 

удобной тесситуре; петь выразительно, передавая характер и настроение песни;  
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- использует репертуар, позволяющий работать по голосам; при необходимости транспонирует песню в удобную 

тональность, использует в работе музыкально-дидактические игры и пособия.  

Музыкальное движение  

Образовательные задачи  
- Формирование умения воплощать (на основе слушания музыки) в разнообразных движениях ее общего настроения, 

темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы.  

- Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков).  

- Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально-двигательными этюдами.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:                                                                                                                                                                            

- работает над техникой исполнения основных и танцевальных движений, покомпонентно отрабатывая их сложные 

варианты;                                                                                                                                                                                                         

- проводит разминку с тренировкой мышечных ощущений, «гимнастику жестов», танцевальную гимнастику, включает 

игровые упражнения и этюды с использованием воображаемых предметов и ситуаций;                                                                  

- учит воспроизводить в соответствии с музыкой различный характер основных движений: ходьба радостная, 

спокойная, торжественная, мягкая, пружинистая, осторожная; спортивный шаг,  танцевальный шаг и т. д.;  бег легкий, 

сильный, мягкий, острый, осторожный, устремленный и т. д.; прыжки мягкие, легкие, сильные, на одной ноге, на двух ногах, 

меняя ноги и т. д.; движения рук мягкие и жесткие, плавные и напряженные, широкие и мелкие и т.д.;                                                  

-  учит народным и бальным танцам (полька, галоп), работая над эмоциональным общением в них;                                                                                                                                                

- обсуждает с детьми общий замысел и настроение образного музыкально-двигательного этюда, предлагает задачу на его 

индивидуальную музыкально-двигательную интерпретацию; поддерживает создание групповых композиций из лучших 

вариантов, отобранных самими детьми. (Например, двигательный музыкально-образный этюд «Мальчик гуляет, мальчик 

зевает», муз. В.Гаврилина).  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  
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- Формирование умения воплощать (на основе слышания музыки) в разнообразных движениях ее общего настроения, 

темпа, динамики, яркого ритмического рисунка, формы.  

- Формирование легкости, пружинности и ловкости основных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков).  

- Поддержка индивидуальных творческих проявлений в работе над образными музыкально-двигательными этюдами.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- продолжает знакомить детей с образцами-интонациями, построенными на интервальной основе; учит подбирать по 

слуху на звуковысотных инструментах образцы-интонации и простые мелодии;  

- предлагает детям для освоения постепенно усложняющиеся ритмические структуры, использует разнообразие 

тембров и динамических оттенков;  

- работает с оркестром и ансамблями детских музыкальных инструментов, закрепляя у детей навыки совместной 

игры и развивая чувство ансамбля;  

- поощряет инициативу и творческие проявления детей в инструментальной импровизации (например, в озвучивании 

музыкальных характеристик персонажей в играх-драматизациях и пр.) и подборе мелодий по слуху.  

Музыкальная игра-драматизация  

Образовательные задачи  
- Развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, чувства музыкального ритма в процессе игры на 

звуковысотных и ударных детских музыкальных инструментах.  

- Формирование предпосылок деятельности подбора музыки по слуху, лежащей в основе инструментального 

творчества.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- создает условия для проявления возможностей детей в движении, выразительном слове, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах;  

- подготавливает игру системой музыкально-двигательных этюдов;  

- развивает творческие способности, предлагая разнообразные творческие задания;  
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- учит понимать особенности персонажей игры, самостоятельно находить для них выразительные пантомимические, 

мимические и интонационные характеристики;  

- осваивает каждую роль со всей группой, и затем выбирает исполнителей вместе с детьми;  

- развивает умение использовать в игре предметы-заместители, воображаемые предметы, входить в образ и 

оставаться в нем до конца игры;                                                                                                                                                                                                         

- способствует позитивному настрою детей и развитию воображения, высоко оценивая каждую творческую находку.  

                                                                                   

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 проектная деятельность 

 беседы 

 конкурсы 

 наблюдение 

 игра 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 

 проектная деятельность 

 организация выставок 

 конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 пение 

 слушание 

 музыкально-

дидактические игры 

 музыкально-ритмические 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 беседа 

 слушание 

 слушание 

 музыкально-

дидактические игры 

 пение 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 концерты 

родительские собрания 
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движения 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 беседа 

 импровизация 

 музыкально-

театрализованные 

представления   

 конкурсы 

 кружковая работа 

 музыкально-

дидактические игры 

 

 импровизация 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Образовательные задачи  
- Формирование интереса к физической культуре, к ежедневным занятиям и подвижным играм; к некоторым спортивным 

событиям в стране.  

- Содействие постепенному освоению техники движений, разнообразных способов их выполнения.  

- Развитие физических качеств: ловкость, быстрота, сила, гибкость, общая выносливость.  

- Воспитание положительных черт характера, нравственных и волевых качеств: активность, настойчивость, 

самостоятельность, смелость, честность, взаимопомощь, выдержку и организаторские навыки.  

- Формирование некоторых норм здорового образа жизни.  

 

Содержание образовательной работы  
Педагог способствует формированию у детей правильного выполнения основных движений.  

Ходьба: в разных построениях (в колонне по одному, по два); обычным, гимнастическим шагом; приставными шагами 

вперед, в стороны, назад; перекатом с пятки на носок; в разном темпе; сохраняя равновесие на уменьшенной, подвижной 

опоре и на одной ноге после остановки.  

Бег: в колонне по одному и по два; выбрасывая прямые ноги вперед, забрасывая голени назад; по прямой и наклонной 

поверхности; в сочетании с другими движениями; с преодолением препятствий в естественных условиях; с разной 



45 
 

скоростью — медленно, быстро, в среднем темпе; непрерывный бег 1,5—2 мин; со средней скоростью 60—100 м; 

медленный бег на 320 м по пересеченной местности; челночный бег 3x10 м; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием.  

Прыжки: подпрыгивание на месте разными способами: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге; прыжки сериями по 20—30 прыжков (2—3 раза); прыжки с продвижением вперед на 

двух и на одной ноге, с ноги на ногу; через линии, невысокие предметы; прыжки в длину с места не менее 80—90 ; в длину с 

разбега; в высоту с разбега; через короткую скакалку, вращая ее вперед; на двух ногах, с междускоками, с ноги на ногу; 

через длинную скакалку (неподвижную, качающуюся).  

Бросание, ловля, метание: бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; одной рукой; с хлопками и другими 

заданиями; перебрасывание мячей друг другу из разных исходных положений; через сетку; отбивание мяча об пол, об 

землю на месте и с продвижением вперед; прокатывание набивных мячей (весом 1 кг); метание мяча, мешочка с песком в 

горизонтальную и вертикальную цели (расстояние 3—4 м); метание вдаль правой и левой рукой как можно дальше.  

Ползание и лазание: ползание на четвереньках по ограниченной поверхности; проползание под несколькими препятствиями; 

ползание на животе по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками; лазание по гимнастической стенке, лестнице вверх, 

вниз; лазание по веревочной лестнице; чередование ползания с другими видами движений.  

Для развития равновесия и координации движений педагог проводит с детьми следующие общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: поднимание, разведение, сгибание, выпрямление рук из разных положений; махи; вращения; 

выполнение движений одновременно двумя руками и поочередно; медленно, быстро; вращение кистями рук; разведение и 

сведение пальцев рук.  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны, назад; подтягивание ног к груди; лежа на спине 

одновременное поднимание обеих ног и опускание их; движение ногами как при езде на велосипеде; группировка; 

перекаты; перевороты со спины на живот; лежа на животе, прогибание.  

— для ног: многократное поднимание на носки; сгибание, разгибание ног; махи вперед, в стороны, назад; выпады вперед, в 

сторону; сгибание, выпрямление, вращение стоп; сгибание пальцев ног с захватыванием мелких предметов. 

Общеразвивающие упражнения выполняются с использованием различных физкультурных пособий (шнуров, лент, обручей 

разных размеров, гимнастических палок, мячей мелких и крупных, набивных— 0,5—1 кг, гимнастических скамеек, стенок и 

др.).  

Упражнения в построении и перестроении. Построение в колонну по одному, по два, в несколько колонн, кругов; 

перестроение из одной колонны в несколько, на месте, на ходу; повороты на месте налево, направо переступанием и в 

движении — на углах. Равнение в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в круге — на вытянутые руки в стороны.  
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Катание на санках: катание с горы по одному и сидя вдвоем на санках, спуск с горы с поворотом в правую, левую стороны.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:                                 

- ходьбу на лыжах скользящим шагом друг за другом; переменным шагом по пересеченной местности; повороты на месте и 

в движении; ходьба на лыжах, обходя стоящие на пути предметы (флажок, дерево, куст).  

- скольжение по ледяным дорожкам после разбега;  

- езду на двух— или трехколесном велосипеде: прямо, с поворотами, по кругу, «змейкой»;  

Педагог создает условия для освоения элементов спортивных игр:  

- городки: построение из городков некоторых фигур («Бочка», «Ворота», «Колодец»), броски бит, броски бит с выбиванием 

фигур (с полукона);  

- бадминтон: подбивание волана (правой и левой рукой), отбивание волана после броска, броски волана через сетку, броски 

волана в круг (обруч);  

- футбол: прокатывание мяча в ворота, прокатывание мяча под планкой, ведение мяча, передача мяча друг другу;  

- хоккей (без коньков на льду или площадке со специальным покрытием): удары клюкой по шайбе, броски по воротам, 

передача шайбы друг другу, ведение шайбы в разных направлениях;  

- баскетбол: броски и ловля мяча, передача мяча друг другу, отбивание мяча правой и левой рукой на месте, ведение мяча, 

броски мяча в щит, броски мяча по кольцу.  

   Педагог использует подвижные игры как важное средство повышения двигательной активности, развития движений и 

двигательных качеств детей:  

«Ловишки», «Затейники», «Дрессированные лошадки», «Кто скорее доберется до флажка», «Охотники и обезьяны», 

«Послушный шарик», «Охотники и зайцы», «Подвижная цель» (для развития гибкости); «Кто лучше прыгнет», «Из кружка 

в кружок», «Кто сделает меньше прыжков», «Пожарные на учении», «Брось за флажок». (для развития силы мышц); 

«Ловишки»,«Встречные перебежки», «Пятнашки», «Мяч капитану», «За мячом» (для развития выносливость); «Парный 

бег», «Сделай фигуру», «Белые медведи», «Совушка», «Быстрей по местам», «Ловишки-журавлики», «Не оставайся на 

полу», «Классы», «Прыжки со скакалкой», «Кто скорее», «Успей пробежать», «Попади в обруч» (для развития ловкости); 

«Мы веселые ребята», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Караси и щука», «День и ночь», «Бездомный заяц», «Два 

мороза» (для развития быстроты реакции).  

Одна и та же игра может способствовать развитию нескольких качеств. Например, игра «Ловишки», проводимая на 

небольшой, ограниченной площадке, способствует развитию гибкости (игрок должен увернуться от водящего, проявив 
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максимальную гибкость и подвижность). Эта же игра, проводимая на большой площадки, требует от игроков максимальной 

выносливости (особенно от водящего).  

Формируя некоторые нормы здорового образа жизни, воспитатель:  

- контролирует выполнение детьми основных правил личной гигиены: своевременное мытье рук, умывание, чистка зубов, 

полоскание рта после приема пищи и др.;  

- поддерживает совершенствование у детей навыков самостоятельности; формирует и закрепляет у них полезные привычки, 

способствующие хорошему самочувствию, бодрому настроению и усвоению основ здорового образа жизни (заниматься 

гимнастикой, играть в подвижные игры, с удовольствием выполнять закаливающие процедуры и т.п.);  

- проводит специальные закаливающие процедуры в виде воздушных ванн и водных воздействий. 

 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 образовательная 

деятельность (физическая 

культура) 

 спортивные игры 

 подвижные игры 

 «Неделя здоровья» 

 утренняя гимнастика 

 бодрящая гимнастика 

 День здоровья 

 «Неделя здоровья» 

 игровые упражнения 

 спортивные игры 

 подвижные игры 

 игровые упражнения 

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники 

 «Неделя здоровья» 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

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

развития двух и более видов детской деятельности. 
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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.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение 

ребенком 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 Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

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

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей; 

  - ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 
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Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная  
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 
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 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое развитие 

Коммуникативная 

 
 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,   Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры, сувениров, 
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лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие литературного 

текста, театрализованная 

деятельность 

предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Конструирование 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

Комплексная  деятельность 

 Спортивные и  физкультурные досуги 
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 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

      Содержание  образовательных областей может реализовываться в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей и социальной ситуации развития, а 

именно в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа. В соответствии с 

ФГОС это:  

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

2.3. Формы и методы организации образовательной деятельности. 

 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – от 3 до 8 в зависимости от 

возраста и уровня развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
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интересов, уровня развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием ООД может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

   Методы реализации Программы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решения  задач дошкольного образования. 

 

Методы развития коммуникации 

 
Наглядные  Словесные Практические 

     Метод непосредственного наблюдения 

и его разновидности: 

- наблюдения в природе; 

- экскурсии. 

     Опосредствованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

- рассматривание игрушек и картин, 

- рассказывание по игрушкам и картинкам. 

     Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, 

обобщающая беседа,  

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения, пластические 

этюды,  

хороводные игры. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 
Формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

     Решение маленьких логических задач, загадок. 

     Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

     Беседы на этические темы. 

     Чтение художественной литературы. 

     Рассматривание иллюстраций. 

     Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

     Приучение к положительным формам общественного поведения. 

     Показ действий. 

     Пример взрослого и детей. 

     Целенаправленное наблюдение. 

     Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

     Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 
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     Просмотр телепередач, видеофильмов. 

     Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

     Придумывание сказок. 

     Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Методы по ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

     Элементарный анализ. 

     Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству. 

     Группировка и 

классификация. 

     Моделирование и 

конструирование. 

     Ответы на вопросы детей. 

     Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы. 

     Воображаемая ситуация. 

     Придумывание сказок. 

     Игры-драматизации. 

     Сюрпризные моменты и 

моменты новизны. 

     Юмор и шутка. 

     Сочетание разнообразных 

средств на РОД. 

      Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности. 

     Перспективное планирование. 

     Перспектива, направленная на 

последующую деятельность. 

     Беседа. 

     Повторение. 

     Наблюдение. 

     Экспериментирование. 

     Создание проблемных ситуаций. 

     Беседа. 

 

Методы эстетического воспитания 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

- Метод эстетического убеждения. 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

- Метод эстетического выбора  («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса. 

- Метод разнообразной художественной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
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Методы музыкального развития. 

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

- Словесный: беседа о различных музыкальных жанрах. 

- Словесно-слуховой: пение. 

- Слуховой: слушание музыки. 

- Игровой: музыкальные игры. 

- Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Методы физического развития 

 
Наглядные Словесные Практические 

     Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). 

     Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни). 

     Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога). 

     Объяснения, пояснения, указания. 

     Подача команд, распоряжений, сигналов. 

     Вопросы к детям. 

     Образный сюжетный рассказ, беседа. 

     Словесная инструкция. 

 

     Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. 

     Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

 

 

 Особенности организации образовательной деятельности: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми  

с высокой образовательной потребностью 

 

     Воспитательно-образовательный процесс в детском саду   для детей данной категории делятся на следующие  

составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности. 

     В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

     В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно - ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 



57 
 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 
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 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических   движений,  показ ребёнком  плясовых 

движений, совместные действия детей., совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно – диагностические, учебно- тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

  

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой 

перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения ( пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 
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Самостоятельная деятельность детей 

  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно 

– печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать(преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.4.1. Описание образовательной деятельности. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» адаптированная программа по краеведению  «Юные 

краеведы» 

 

Система обучения рассчитана на 4-х летний период освоения программы.  

Цель программы:  
Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, родному городу, 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства 
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как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших земляков.  

Задачи программы:  

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края.  

 Формирование бережного отношения к истории и культуре.  

 Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков.  

Структура программы «Юные краеведы» предусматривает работу по пяти направлениям: 

- Я и моя семья; 

- Наш край в прошлом и настоящем; 

- Славим людей труда; 

- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

- Природа моей маленькой родины. 

Первый раздел «Я и моя семья» доступен детям с младшего возраста. Ведь именно в семье строится «большой мир», 

в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. Поэтому целью данного раздела является формирование 

представлений детей о семье, семейных и родственных отношениях, о том, что человек – член большой семьи и должен 

бережно относиться к окружающему его миру. 

Содержание раздела «Наш край в прошлом и настоящем» позволяет сформировать у детей основы знаний о родном 

городе, области; познакомить с достопримечательностями (театрами, памятниками, библиотеками, производственными 

предприятиями) города.  

Основной краеведческий материал раздела «Наш край в прошлом и настоящем» даётся в старшей группе. Именно в 

возрасте 5-6 лет у детей отмечается развитие их умственного потенциала, расширение кругозора и интереса к познанию. 

Сведения о том, каким был наш город в далёком прошлом, в каких домах жили люди, как они одевались, на чём ездили, 

интересны для детей своей новизной, необычностью. Дети с удовольствием превращаются в путешественников и 

«совершают экскурсии» по малым городам области (Елец, Задонск, Лебедянь и др.), по историческим памятникам и музеям. 

Знакомясь с историей быта на Липецкой земле, развитием транспорта от повозки до современных средств передвижения, 

развитием металлургической промышленности от времен Петра до нынешних дней, дети понимают значимость 

человеческого труда в развитии цивилизации.  
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Особое место в программе «Юные краеведы» отводится работе по воспитанию у дошкольников чувства гордости за 

героев-земляков, простых жителей области, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной 

войны. Дети должны знать, какой ценой была завоевана Победа, сколько тысяч жизней унесла война, и какой вклад внесли 

труженики тыла области для приближения дня Победы. Цикл познавательных бесед «Липчане в годы ВОВ» знакомит детей 

с героями войны И.А. Флеровым – первым командиром «Катюши», летчиком С.Г. Литавриным, защищавшим небо 

Ленинграда, с подвигами детей – юными мстителями города Ельца: Витей Орловым, Алешей Оборотовым и др. Совершая 

экскурсии по памятным местам города, дети видят, что память о героях - земляках жива и поныне. В их честь установлены 

памятники, названы улицы, площади, зажжен Вечный огонь. 

Основной целью раздела «Славим людей труда» является формирование у детей целостного представления о том, 

что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчужиной Черноземья и важной частью 

большой России. Тема этого раздела доступна детям со второй младшей группы. Они узнают, как важен труд людей, 

которые их окружают (воспитатель, няня, медсестра, повар и т.д.). Различные игровые приемы позволяют познакомить 

ребят с трудовыми действиями и осознать пользу каждой профессии.  

Продолжая работу по ознакомлению старших дошкольников с трудом, мы значительно расширяем границы познания 

(труд рабочих основных предприятий города и малых городов области, труд работников сельского хозяйства.) Мы 

стараемся донести до каждого ребёнка представления о важности труда людей разных профессий для развития и 

процветания края. Особое внимание при этом мы уделяем работе по воспитанию у детей чувства гордости, достоинства за 

людей труда и свой край. 

Приобщение детей к народной культуре родного края является одной из важных задач раздела «Народное творчество 

и традиции земли Липецкой» нашей программы. Для того чтобы ощутить духовную жизнь своего народа, мы знакомим 

детей с бытом, традициями, музыкальным и словесным творчеством, народными промыслами земли Липецкой (гончарство, 

глиняные игрушки, кружевоплетение, прядение и ткачество и др.). Дети не только получают новую информацию из 

рассказов воспитателя, но сами становятся участниками ярмарок, экскурсий в музей, выставочный зал. С удовольствием 

принимают приглашения на «бабушкины посиделки», фольклорные праздники и развлечения «Липецкая карусель».  

При реализации задач этого раздела, у детей формируется чувство гордости за людей искусства, культуры и спорта, 

прославивших нашу малую родину. Дети старшего возраста знакомятся с земляками - писателями, музыкантами, 

танцевальными коллективами, спортсменами, которые известны мастерством и талантами не только в России, но за ее 

пределами (М.Пришвин, И. Бунин, Т. Хренников, ансамбли: «Казаки России», «Раздолье», «Родничок», чемпион мира по 

плаванию Е. Кошкаров – выпускник нашего детского сада и др). Комплексное воздействие на эмоционально- эстетические 
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чувства детей является действенным средством формирования патриотических чувств и развития духовности 

дошкольников. 

Содержание последнего пятого раздела «Природа моей маленькой родины» позволяет сформировать у детей основы 

экологического сознания и культуры.  

Детям старшего дошкольного возраста доступны знания об уникальных творениях природы, расположенных на 

территории нашего края – заповедниках и заказниках. Дети с интересом узнают, что заповедник «Галичья гора» самый 

маленький в мире и даже занесен в книгу рекордов Гиннеса. Наглядно представить место расположения особо охраняемых 

природных территорий области и показать их дошкольникам помогают игровая планшет-карта Липецкого края, 

рассматривание Красной книги области, альбомов редких растений и исчезающих животных и пр.  

Содержание программы предусматривает решение задач экологического воспитания дошкольников не только на 

обучающих занятиях, но и в ходе образовательной деятельности в режимных моментах. Разработанный цикл конспектов 

наблюдений в природе «Времена года», конспекты опытов, развлечений экологической тематики позволят воспитателям 

строить работу в системе и добиться положительных результатов в нравственном воспитании детей.  

Во всех видах деятельности при ознакомлении с природой Липецкого края широко используется художественное 

слово, научно-популярная литература, аудио и видео материалы и др. С их помощью процесс передачи экологических 

знаний становится красочным, захватывающим, динамичным, соответствующим наглядно-образному характеру детского 

мышления. 

Составной частью программы «Юные краеведы» является работа с родителями по нравственно- патриотическому 

воспитанию детей. Формы работы с семьей зависят от содержания разделов программы. Так, например, решая задачи 

раздела «Я и моя семья», предполагается рассматривание семейных альбомов, составление древа своей семьи и др. При 

изучении темы «Наш край в прошлом и настоящем» дети совершат семейные походы в краеведческий музей, по улицам и 

площадям города. Примут участие в тематических конкурсах: фото, рисунок, поделки («Я и мой город», «Люблю тебя, мой 

край родной», «Бабушкино лукошко» и др.).  

Существенным фактором при решении задач эколого-нравственного направления является приобщение родителей 

вместе с детьми к практическим действиям в природе. Совместная созидательная деятельность во время таких акций, как 

«Посади дерево», «Птичий дом», «Вторая жизнь бытовых отходов», «Цветы и камни» и других, помогает зафиксировать 

вокруг детей примеры экологически грамотного поведения взрослых и воспитать у дошкольников навыки разумного 

отношения к природе. 
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Привлечь внимание семьи к решению проблем нравственно-патриотического воспитания помогут средства 

наглядной агитации: листовки, плакаты, информационные вестники, пр.  

Формы и методы, способствующие проявлению у детей активной деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, 

чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с 

жизнью города (День рождения города, День металлурга), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, 

проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, 

чего нельзя делать на улице города» и др.) поможет сформировать основы безопасного поведения в социуме, природе;  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе) поможет становлению у детей самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к родным местам (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование 

ветеранов, социальные акции и проекты и пр.).  

Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам краеведения, традициям и культуре, окружающей 

природе является одним из важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только познакомив 



64 
 

дошкольников с особенностями родного края, пробудив в сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей 

страны и воспитать любовь к своей Родине. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» авторская  парциальная программа по плаванию «Мои волны». 

Программа по плаванию для детей дошкольного возраста нацелена на обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического развития и разработана в 

соответствии с: 

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

- Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом ДОО. 

Работа по обучению детей плаванию включает в себя пять ступеней. 

Первая  ступень – дети 2-3 года; 

Вторая  ступень – дети 3-4 года; 

Третья  ступень – дети 4-5 лет; 

Четвертая  ступень – дети 5-6 лет; 

Пятая  ступень – дети 6-7 лет. 

Четвертая ступень - старшая группа (5-6 лет) 
 

Знания: 

- правила поведения и безопасности в бассейне и на воде; 

- знания о свойствах воды; 

- правила личной гигиены; 

- простейшие понятия о здоровом образе жизни 
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Умения  

Упражнения на суше:  

- ходьба с различным положением рук и ног; 

- легкий бег, бег с выпрыгиванием, с изменением направления по сигналу, передвижения в упоре лежа; 

-общеразвивающие упражнения, упражнения на гибкость, подвижность суставов, координацию;  

- специальные упражнения на дыхание; 

-для развития рук и плечевого пояса – поднимать, опускать и поворачивать плечи, голову;  круговые движения прямыми и 

согнутыми руками (вперед, назад), рывки прямыми и согнутыми руками; упражнения для мелкой мускулатуры рук: 

- для мышц туловища – вращение туловищем; наклоны из и.п. сидя; отжимания от пола; 

- для мышц ног – приседания, выпады вправо-влево, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую; махи ногами, прыжки; 

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения руками кролем на груди, кролем на спине;  

- стоя, сидя, лежа на спине и на груди выполнять движения ногами кролем на груди, кролем на спине; 

- стоя, сидя на бортике, выполнять согласование движений руками и ногами разными способами в различных сочетаниях; 

- упражнения для развития кисте рук; 

- свободное плавание. 

 

Упражнения в воде: 

- передвижения по бассейну с различным положением рук и ног, ходьба спиной вперед, с круговыми движениями рук, с 

выполнением гребковых движений рук;  

- легкий бег без помощи рук и помогая себе руками, выполняя гребковые движения, бег спиной вперед, галопом вправо и 

влево и др.; 

- прыжки с погружением под воду; 

- погружения в воду с задержкой дыхания  на 2,4,8,16,20,32 счета; 

- погружения с продолжительным выдохом; 

- открывание глаз в воде, рассматривание предметов на дне; 

- доставание тонущих игрушек со дна; 

- ныряния и подныривания; 

- лежание на груди, спине «звездочка»; 
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- скольжение на груди с плавательной доской и без; 

- скольжение на спине с плавательной доской и без нее; 

- скольжение с вращением; 

- движения ногами кролем у опоры и в скольжении; 

- «торпеда» - скольжение на груди, спине с различным положением рук в согласовании с движениями ногами; 

- скольжения с сочетанием работы рук, ног и дыхания; 

- плавание облегченными способами плавания; 

 

Игры в воде: 
Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Рыбаки и рыбки», «Мы веселые ребята», «Карусели», «Караси и щука», «Невод», «Фонтан», Переправа» 

Игры со скольжением и плаванием: 

«Я плыву», «Караси и карпы», «Чье звено скорее соберется»,  «Буксир», «Пятнашки», «Зеркальце» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Насос», «Удочка», «Окуналки», «Спрячься под воду», «Качели», «Салки»,  «Сядь на дно» 

Игры – эстафеты: 

«Паровая машина», «Волейбол по кругу», «Кто быстрее», «На плоту», «Ловкие водоносы», «Гонка мячей» 

Игры на ориентировку в воде: 

«Водолазы»,  «Пройди под мостом», «Циркачи», «Рыбка в сетке», «Спящий крокодил», «Мяч в воздухе» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  парциальная программа по финансовой 

культуре «Занимательные финансы»: 

 

Цель Программы: формирование финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и 

подготовительных групп детских садов. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить дошкольников с денежной сферой жизни; 
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- раскрыть взаимосвязь понятий: труд – продукт (результат труда) – деньги, подготовить к восприятию денег как 

жизненно необходимого, но ограниченного ресурса, труда как честного способа их заработать; 

- сформировать у детей начальные навыки обращения с деньгами, правильное отношение к финансовым ресурсам и их 

целевому предназначению; 

- подготовить к принятию своих первых финансовых решений; 

- заложить азы ответственного отношения к денежным ресурсам, управлению и контролю над ними, мотивацию к 

бережливости, накоплению, полезным тратам; 

- научить соотносить понятия надо, хочу и могу; 

- обогатить словарный запас и познакомить с понятиями: 

 трудиться, работать и зарабатывать; 

 деньги, доходы; 

 покупать, тратить, расходовать, транжирить; 

 откладывать, копить, сберегать; 

 одалживать, занимать, отдавать, возвращать; 

 планировать, экономить. 

- способствовать формированию гармонитчн6ой личности, осознающей нормы и ценности, определяющие основы 

финансово-экономических отношений между людьми в обществе; 

- подготовить детей к жизненному этапу, когда будут появляться карманные (личные) деньги. 

 

Воспитательные: 

- активизировать коммуникативную деятельность детей; 

- стимулировать интерес к изучению мира финансов; 

- сформировать у детей положительную мотивацию к формированию финансовой культуры и овладению финансовой 

грамотностью; 

- способствовать повышению ответственности и самоконтроля – качеств, необходимых для достижения успеха в 

жизни; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах 

формирования финансовой культуры ребенка. 



68 
 

 

Программа призвана вызывать интерес к финансовой грамотности у детей и родителей. С этой целью используются 

формы и методы, которые позволяют детям стать активными участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, 

интерактивные мини-постановки, притчи, творческие проекты, загадки, ситуационные задачи, исследования и т.д.). 

Программа предусматривает следующие методы и формы реализации: 

- игровые (игры, игровые упражнения, игровые приемы, интерактивные мини-постановки и др.); 

- словесные (беседа, объяснение, рассуждение, рассказ взрослого, чтение и обсуждение  художественной литературы, 

пояснение и др.); 

- наглядные (наблюдение, просмотр фильмов, рассматривание предметов, плакатов, зарисовок, картин, иллюстраций и 

др.); 

- практические (исследование, экспериментирование и др.). 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие условия: 

- активная поддержка родителей (законных представителей), вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

- использование форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным особенностям; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения; 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях. 

 

2.4.2. Сложившиеся традиции группы. 

 

1. Конкурс поделок из овощей и фруктов «Чудеса с обычной грядки» 

2. «Театральная неделя» 

3. «День рождения детского сада» 

4.  Конкурс чтецов, посвященный Дню матери  

5. «Пятница – банный день» (летний праздник) 
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6. «Экскурсия в школу» 

7. «День сладкоежек» 

8. Спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» (совместно с родителями) 

9. «Праздник панам» 

 

2.5. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ являются создание адаптивной среды, позволяющей обеспечивать их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и методы обучения, 

учебники, учебные пособия и дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, а также педагогические, психолого 

– педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие безбарьерную среду образования и 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

невозможно (затруднено).  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

структурировано и представлено в таблице.  

 

Специальные образовательные программы, 

методика 

Рассмотрено в разделе Программное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с направлением коррекции развития. 

Специальные методы обучения Рассмотрено в разделе Система комплексного психолого–медико – 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья - работа педагога–психолога - работа учителя–логопеда. 

Педагогические условия Общеобразовательная подготовка в ДОУ педагогические услуги 

оказывают: старший воспитатель, воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, учитель – логопед. 

Психолого – педагогические услуги В штате ДОУ имеется педагог – психолог 

Медицинские услуги Медицинская сестра, врач – педиатр. 
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Социальные услуги В ДОУ социальные услуги оказывают: заведующая ДОУ, старший 

воспитатель, воспитатель, педагог – психолог, учитель – логопед, 

медицинский персонал. 

 

Коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по индивидуальному 

образовательному маршруту. Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребёнка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

 

Система комплексного психолого–медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья – это ведение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья по образовательному маршруту с целью обеспечения индивидуального, 

личностно – ориентированного развития каждого ребенка, коррекции дефекта, а так же оказания своевременной поддержки 

и помощи.  

Работа педагога – психолога 

Основные задачи:  

- охрана психического и физического здоровья детей;  

- создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников;  

- создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого ребенка;  

- обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы;  

- внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания.  

Психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (диагностика). 

Диагностико–комплексное углубленное изучение общего развития ребенка, выявление отклонений, определенных 

индивидуальных особенностей и потенциальных способностей развития. 

 

Медицинское Психологическое Педагогическое 
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-комплексная оценка состояния 

здоровья ребенка; 

- определение группы здоровья. 

- определение уровня психического 

развития ребенка; 

- установление зоны ближайшего 

развития;  

- составление психологического 

портрета ребенка. 

- выявление уровня знаний, умений и 

навыков;  

- логопедическое обследование ребенка; 

- изучение портрета семьи ребенка. 

Составление экспертного заключения с рекомендациями по поддержке и помощи 

Разработка индивидуального образовательного маршрута развития ребенка с ОВЗ 

 

Психолого – медико – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (коррекция). 

Коррекция комплексное воздействие на развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, осуществляемое на 

основе совместной деятельности психологов, логопедов, педагогических и медицинских работников. 

 

Медицинское Психологическое Педагогическое 

- наблюдение -индивидуальная игровая терапия;  

-поведенческие игровые тренинги;  

- элементы сказкотерапии;  

- элементы арт – терапии;  

- релаксационные упражнения;  

-психогимнастика – визуализация. 

- элементы арт–терапии; 

- индивидуальная работа с учителем – 

логопедом;  

- индивидуальная работа с муз. 

руководителем;  

- индивидуальная работы с 

инструктором по ФК;  

- индивидуальная работа с 

воспитателями. 

Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о результатах индивидуальной работы 

 

Разбивающая и коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

 

Психологическая диагностика Диагностические методы 
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Диагностика плановая и по запросу:  

- интеллектуальная сфера;  

- эмоционально – волевая сфера и поведения;  

- родительско – детские отношения в семье;  

- готовность к школьному обучению. 

- естественный эксперимент;  

- изучение продуктов детской деятельности;  

- наблюдение;  

- беседы с воспитателями, специалистами;  

- изучение взаимодействия в детском сообществе;  

- беседы с родителями;  

- индивидуальная коррекционная работа. 

 

Формы индивидуальной работы: групповая, подгрупповая. 

- развитие восприятия целостной картины окружающего мира;  

- развивающие игры: развитие памяти, мимики, внимания;  

- игротерапия;  

- развитие творческого воображения;  

- психогимнастика, игровое моделирование проблемных ситуаций;  

- релаксация, элементы сказкотерапии;  

- продуктивная деятельность.  

Психокоррекция:  

- коррекция отношений между детьми:  

- коррекция индивидуально – психологических отклонений в поведении, общении, развитии ребенка;  

- коррекционная работа по развитию эмоционально – чувствительной сферы ребенка;  

- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, депрессивностью;  

- помощь в урегулировании отношений детей и родителей;  

- помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребенок.  

Психопрофилактика: 

 - работа по проблеме адаптации детей;  

- консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности пребывания детей;  
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- психологическое просвещение педагогического персонала и родителей.  

Работа с родителями:  

- индивидуальные консультации;  

- подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике;  

- лекции – выступления на родительских собраниях;  

- диагностика  родительско – детских отношений в семье: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы.  

Работа с воспитателями: 

 - обучение воспитателей личностно – ориентированной модели общения с ребенком;  

- индивидуальные консультации и сеансы релаксации;  

- подбор – распространение психолого – педагогической литературы;  

- проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

- помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах;  

- разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребенка;  

- выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их воспитателем на первый план в 

работе с детьми.  

Взаимосвязь со специалистами  

- совместное обсуждение результатов диагностики;  

- организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на полисенсорной основе, 

интеллектуального, личностного и эмоционально – волевого развития ребенка 

 

Работа учителя – логопеда  

Основные задачи:  

-социальная адаптация детей в коллективе;  

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного развития), 

формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать;  

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  
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- создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной 

деятельности детей; - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития 

детей, выработки компетентной позиции по отношению к собственному ребенку.  

Речевая коррекционная работа с детьми:  

- диагностика речевого развития ребенка;  

- развитие речевого общения и обучения грамоте.  

Методы работы:  

- обучающие и дидактические игры и упражнения;  

- фонетическая ритмика;  

- артикуляционные упражнения;  

- пальчиковая гимнастика.  

 

Направления Содержание деятельности 

Развитие фонематического слуха - развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры;  

- обучение звукобуквенному анализу слов, чтению;  

- воспитание чёткого произношения;  

- развитие голоса и речевого дыхания;  

- развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря - образование относительных и притяжательных 

прилагательных; 

- развитие навыка подбора синонимов и антонимов;  

- развитие словаря признаков;  

- развитие глагольного словаря;  

- обобщение группы слов;  

- уточнение названий понятий, предметов и их частей;  
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- уточнение лексического значения слов. 

Развитие связной речи - развитие невербальных средств общения;  

- развитие речевого общения;  

- обучение передавать свои мысли и чувства;  

- обучение пересказу;  

- обучение рассказыванию по серии картин;  

- обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи - учить образовывать множественное число 

существительных, родительный падеж - согласование: 

прилагательные с существительными; существительные с 

числителем;  

- образование уменьшительно – ласкательных форм 

существительных. 

Коррекция речи - развитие общей координации и мелкой моторики руки;  

- охрана зрения;  

- развитие сенсорики;  

- коррекция звукопроизношения;  

- коррекция эмоционально – волевой сферы. 

 

Работа с родителями:  

- индивидуальные и тематические консультации, беседы;  

- подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;  

- систематический контроль над поставленными звуками.  

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами  ДОУ 

Педагог – психолог Воспитатель Муз. руководитель Инструктор по ФК 
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-совместное обсуждение 

результатов 

психологических 

исследований;  

- консультации, беседы;  

-поиск подхода к детям. 

-индивидуальные и тематические 

консультации;  

-подбор и распространение 

специальной педагогической 

литературы;  

-разработка индивидуальных 

программ для развития ребенка;  

-рекомендации по развитию 

фонематического слуха, навыки 

звукового анализа и синтеза;  

-индивидуальные занятия по 

заданию логопеда и закрепление 

речевого материала;  

-упражнения по развитию 

внимания, понятий, логического 

мышления. 

- упражнения воспитывающие 

темп и ритм речи; 

- упражнения на развитие 

дыхания и голоса; 

- упражнения для 

артикуляционного аппарата; 

- согласование сценариев, 

праздников, развлечений; 

- театрализация; 

- внятность произношения 

слов. 

- упражнения на развитие 

общей и мелкой 

моторики, 

пространственной 

ориентировки; 

- упражнение на развитие 

физиологического и 

речевого дыхания; 

- упражнения на 

координацию речи с 

движением; 

- упражнения на развитие 

речи. 

 

 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

 

Приемная Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, скамейки, 

информационные стенды. 

Групповая комната Столы, стулья, шкафы, магнитофон с USB-разъемом, телевизор с USB-

разъемом 
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Спальная комната Кровати, шкафы. 

Туалетная комната Шкафчики для полотенец. 

Участок группы. 

Огород. 

Прогулочная веранда, песочница, малые формы, цветник. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты Старшая 

 группа 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение с 

воспитателем 

7:00 – 7:30 

Самостоятельная деятельность 7:30 - 8:25 

Утренняя гимнастика 8:25 - 8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность детей 

8:35 – 8:55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), образовательная деятельность 

эстетически-оздоровительного цикла 

8:55 – 12:00 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 11:20 - 12:00 

Возвращение с прогулки, оздоровительные и 

закаливающие мероприятия 

12:00 – 12:10 
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Подготовка к обеду, обед 12:10 – 12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40 – 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник 15:25 - 15:40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 15:40 – 16:25 

Самостоятельная деятельность на прогулке 15:40 - 16:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16:25 – 16:50 

Прогулка, игры, уход детей домой 16:50 – 19:00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 18:00 - 19:00 

 

Режим дня на холодный период 

Режимные моменты Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (1) 9.00-9.25 
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Самостоятельная деятельность 9.25-9.35 

Непосредственно образовательная деятельность (2) 9.35-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.10  

Самостоятельная деятельность  на прогулке 11.10-11.45 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.55  

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55-13.00  

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Непосредственно образовательная деятельность 15.20-15.45 

Игры, досуги, общение, чтение художественной  

литературы 

15.45-16.00 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.20-19.00  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№п/п Мероприятия Сроки 

1. День рождения детей 1 раз в месяц 

2. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

3. День безопасности Сентябрь 

4. Осенний бал Октябрь 
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5. Мероприятия, посвящённые Дню народного единства Ноябрь 

6. Семейный праздник «День матери» Ноябрь 

7. Новогодние праздники Декабрь 

8.  День защитников Отечества Февраль 

9. Праздник мам и бабушек Март 

10. День здоровья Апрель 

11. День космонавтики Апрель 

12. Праздник Победы Май 

13. Играем вместе с детьми – «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Май 

 

 

3.4. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса через образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе совместной деятельности с детьми 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 3 до 8 лет 

Содержание  

образования по 

образовательным 

областям: 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей: 

  

«Физическое 

развитие» 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 -  утренняя гимнастика Ежедневно 

 -непосредственно-образовательная деятельность (физическая культура) 3 – 4 раза в неделю 

- элементы спортивных игр старший возраст - ежедневно. 

- подвижные игры Ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в  квартал 

«Неделя здоровья» 2 раза в год 

День здоровья В период каникул 
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- закаливание  Ежедневно 

- бодрящая гимнастика Ежедневно 

- прогулка Ежедневно 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и предпосылок экологического сознания 

- беседы 1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации Ежедневно 

-игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, игра-викторина) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

-наблюдения Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность Ежедневно 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений 

- беседы 1 раз в неделю 

-педагогические ситуации Ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

-наблюдения Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 

 -самообслуживание Ежедневно 

-поручения Ежедневно 

-дежурства Ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 

 - ручной труд 2 раза в месяц 

- труд в природе ежедневно 
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 -игра (дидактическая, с/ролевая, игры-экспериментирования) ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

 -экспериментирование в природе 2 -3 раза в месяц 

 -чтение художественной литературы  

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое развитие» 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие через: 

- сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, 

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 -наблюдения Ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

- беседа Ежедневно 

-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

- развивающие игры Ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-ситуативный разговор Ежедневно 

-дидактические игры Ежедневно 

 Моделирование Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

Видео-просмотры 2-3 раза в месяц 

 Чтение Ежедневно 

овладение средствами взаимодействия с окружающими людьми 

- беседа 1 раза в неделю 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуация общения Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  Ежедневно 

- подвижная игра с текстом Ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование 1 раз в неделю 
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- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры Ежедневно 

- словесные игры Ежедневно 

- игровые ситуации Ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

   Игра-викторина, игра-диалог,  игра-общение Ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

-чтение  Ежедневно 

-рассказывание Ежедневно 

-беседа Ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

- викторины Ежедневно 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

-рисование 1 раз в неделю 

-лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

-художественное    конструирование 2 раза в месяц 

 - рассматривание Ежедневно 

- наблюдение Ежедневно 

- игра Ежедневно 

-проектная деятельность 1  раз в неделю 

-беседы Ежедневно 

-организация выставок 1 раз в неделю 

-конкурсы 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 
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- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

Игра на детских музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления   1 раз в месяц 

-концерты 1 раз в месяц 

-праздники 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

 

 

Модель физического воспитания дошкольников 

Формы организации  

 

Старшая группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя гимнастика                                                                                       Ежедневно 8-10 минут 
 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке  Ежедневно 15-20 минут 

 

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Плавание, спортивные упражнения  2 раза в неделю 25-30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю по 25 минут 
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3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

 

3.2 Спортивные праздники  2 раза в год 

 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в месяц 

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 
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