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Рабочая программа образовательной деятельности в группе 

общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет №12 «Город мастеров»  

разработана  на 2022-2023учебный год в соответствии основной образовательной 

программы МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска, с учётом комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (научный 

руководитель Е.В. Соловьёва). 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, принят государственной Думой 21.12.2013;  2. 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольногообразования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного 

образования);   

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях 

(Постановление от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 

13»);   

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014;   

4. Постановлением Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9788 «Об утверждении 

стандарта качества муниципальной услуги дошкольное образование в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования» от 26.03.2014 № 1986;   

6. Уставом, локальными актами ДОО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими друг друга.  

При разработке обязательной части основной программы использовались 

подходы и принципы ФГОС ДО, а также образовательной программы «Радуга» 

под редакцией Е.В. Соловьёвой;  

В Программе предусмотрено следующее соотношение между обязательной 

и формируемой частями:  

- обязательная часть - не менее 60% от общего нормативного времени, 

необходимого для реализации Программы;  

- формируемая часть - не более 40% от общего объема Программы.  

Обе части Программы реализуются через:   
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1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельную деятельность детей. 

     4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: Обеспечение полноценного развития личности детей старшего 

дошкольного возраста в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития с учетом 

целевых ориентиров в условиях введения ФГОС ДО 

Программа направлена на решение следующих задач, определенных 

ФГОС ДОУ:  

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 9. 

Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС дошкольного 

образования  

В соответствии с ФГОС ДО основными принципами, положенными в основу 

Программы являются следующие:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5. Сотрудничество организации с семьей. 
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6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Программа базируется на личностно ориентированном подходе, главным 

направлением которого являются развитие личностного отношения к миру, 

деятельности, себе, воспитание гражданина, готового к дальнейшей 

жизнедеятельности на благо общества.  

Принципы реализации Программы:   

Принцип адекватности возрасту. 

  Принцип индивидуализации. 

  Принцип интеграции содержания дошкольного образования. 

  Принцип «сквозного» развития ребёнка. 

  Принцип проблемного образования. 

  Принцип ситуативности. 

  Принцип особой организации развивающей среды. 

  Принцип участия семьи в жизни группы 

 

1.3.Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики 

воспитанников. 

Характеристика детей «Уже большие» 5-6 лет. 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребенка происходит большой 

скачок появляется способность произвольно управлять своим поведением, а 

также процессами внимания и запоминания. Теперь ребенок уже может принять 

и попытаться выполнить задачу «запомнить», «сосредоточиться».  Появление 

произвольности- решающее изменение в деятельности ребенка, когда целью 

последней становится не изменение внешних , окружающих предметов, а 

овладение собственным поведением.  

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности 

эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое поведение, 

ребенок теперь способен также пока конечно, не полностью регулировать 

проявление своих чувств. Поскольку сфера его интересов – взаимоотношения 

людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их душевного состояния 

и отношения к нему и друг к другу.Именно реальное отношение становится 

главным источником радости и печали ребенка. 
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Восприятие. Острота зрения,способность к цветоразличению,слух,ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Одновременно восприятие приобретает черты произвольности.  

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Важным 

показателем развития внимания является, что к 5 годам в деятельности ребенка 

появляется действие по правилу, первый и необходимый элемент произвольного 

внимания.  

Память. Развивается произвольное запоминание, хотя оно остается главным 

образом механическим. Преобладающим видом памяти у старших 

дошкольников является образная память.  

Речь. Становится также более связной,внутренне согласованной и 

монологической. Изменяется отражаемое в ней содержание. 

Мышление. К 5 годам у ребенка появляется способность удерживать в сознании 

уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных 

событий.На этой основе формируются представления об изменениях 

количества.Дети могут оперировать числами ,складывать и вычитать, составлять 

и решать задачи.  

Деятельность. В играх детей теперь можно видеть полноценный развернутый 

сюжет, который протяжен во времени.Дети начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности 

и эгоцентризма. На шестом году жизни у ребенка появляется способность 

ставить цели,касающиеся его самого ,его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

плана действий, способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями.Старший дошкольный возраст имеет решающее 

значение для морального развития детей.Это период когда закладываются 

основы морального поведения и отношения.  

Личность.Отношение к себе.Одним из важнейших изменений в личности 

ребенка являются изменения в его представлениях о себе его образе 

Я.Пятилетний возраст- возраст идентификации ребенком себя со взрослыми того 

же пола. Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий 

мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на 

взаимоотношения людей.После 5 лет у детей начинают появляться 

представления не только о том,какие они есть, но и о том какими они хотели бы 

быть и какими бы они стать не хотели.  

Отношение к взрослому.До сих пор взрослый был для ребенка безоговорочным 

непререкаемым авторитетом.В 5 лет появляется критичность в оценке 
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взрослого,у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных 

суждений от оценок авторитета.  

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребенка разные линии 

психического развития,соединившись,образуют благоприятные условия для 

проявления нового типа его взаимоотношений со сверстниками .Возникают 

симпатии и антипатии ,проявления которых глубоко переживаются детьми.  
 

1.4. Целевые ориентиры 
 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапах дошкольного образования. Специфика дошкольного детства, а 

также системные особенности дошкольного образования обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной Программы 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  
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- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Долгосрочные целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств  и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Реализация образовательной Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в свободной и специально организованной деятельности. Периодичность 

мониторинга: 2 раза в год (октябрь, апрель). Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности; 

 • физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

1.Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Культурные способы поведения  
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 Соблюдает правила элементарной вежливости.  

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками 

о том, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице.  

 В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло 

пользуется «вежливыми» словами.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города.  

 Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает 

конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет.  

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. 

 Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых). 

 Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и 

нос платком).  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом.  

 Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды).  

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых).  

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот 

при кашле).  

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Игровая деятельность  

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли.  
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 Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли.  

 Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению игры (кино, литература, экскурсии и др.).  

 Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре.  

 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры.  

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  

 Объясняет правила игры сверстникам.  

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет.  

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам, 

оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.  

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры.  

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 

(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя 

художественные выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, 

реквизит.  

Безопасное поведение  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорт; 

элементарные правила дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети».  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход. 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).  

Трудовая деятельность 

 Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.  
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 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью.  

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол.  

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

 Выполняет поручения по уходу за растениями в уголке природы. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

 Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному 

заданию, стремится выполнить его хорошо.  

 Способен сосредоточенно действовать в течение 20-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет 

стремление радовать взрослых хорошими поступками.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд. 

 Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому.  

 Может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет. Знает, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; что Москва — столица нашей Родины.  

 Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна.  

 Знает некоторые государственные праздники.  

 Знает военные профессии.  

 Знаком со многими профессиями.  

 Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность.  

Ребенок имеет представления: 

*об истории своей семьи, ее родословной;  

*об истории образования родного города;  

*о богатствах и минеральных источниках Донского края 

*о природном ландшафте Донского края, о животном и растительном мире; *о 

том, что на Дону живут люди разных национальностей;  

*о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны;  

*о промыслах и ремеслах Донского края 
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Ребенок знает:  

*фамилии писателей и названия их произведений;  

*Ребенок знает, что Донской край – часть России, Ростов-на-Дону - главный 

город нашего края.  

- ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые представления 

об особенностях этого этноса;  

– испытывает чувство общности с особями того же пола, с членами своей семьи, 

с гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Конструктивная деятельность.  

 Способен конструировать по собственному замыслу.  

 Умеет анализировать образец постройки.  

 Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

 Создает постройки по рисунку.  

 Умеет работать коллективно.  

 При создании построек из строительного материала может участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств.  

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Считает (отсчитывает) в пределах 10. 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными 

(в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Называет текущий день недели.  
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 Определяет части суток. 

 Формирование целостной картины мира.  

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из 

которых они сделаны. 

 Знает название родного города, страны, ее столицу.  

 Называет времена года, отмечает их особенности.  

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе.  

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Имеет достаточный богатый словарный запас.  

 Может участвовать в беседе.  

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

 Определяет место звука в слове.  

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

 Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

 Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым.  

 Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы.  

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения.  

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации 
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(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.).  

 Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей.  

 Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики.  

 Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

 Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей.  

 Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведением, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

 Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста.  

 Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству.  

 После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки.  

 Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки). 

 Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура).  

 Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция).  

 Знает особенности изобразительных материалов: 
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* Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

*- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу;  

*- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего родной страны;  

*- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу; 

 *- с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины;  

*- ребенок интересуется природным миром Донского края.  

Рисование.  

 Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения.  

 Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы.  

 Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства, лет.  

Лепка.  

 Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.  

 Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

 Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Аппликация.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник).  

 Вырезает круг из квадрата, овал — из прямоугольника, умеет плавно 

срезать и закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей.  

 Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. · 

Музыкальная деятельность 

 Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

 Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
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 Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  

 Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки.  

 Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на 

всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).  

 Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям.  

 Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 

положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях.  

 Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в 

играх-эстафетах.  

 Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп.  

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать 

мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

 Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и 

динамическое равновесие.  

 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

 Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  
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* Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о 

пользе утренней зарядки, физических упражнений.  

*Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

*Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня.  

*Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания.  

*Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.  

* Имеет представление о вредных и полезных продуктах.  

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 
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Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология 

педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте 

(далее – УМК) к программе «Радуга». 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5–6 лет дается по 

образовательным областям:  

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.1.1.Содержание ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Задачи области в соответствии с ФГОС:  

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

нравственные ценности;  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; - 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  
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- Формирование готовности к совместной деятельности; - Формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации;  

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 Основные направления реализации образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие»:  

- Развитие социальных представлений;  

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей;  

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста;  

- Трудовое воспитание;  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация  

Содержание раздела «Социализация» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в 

систему социума. Работа по реализации раздела «Социализация» строится с 

учетом основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» Т.Н.Дороновой и на основе парциальной программы: Р.М. Литвинова « 

Патриотическое воспитание детей средствами региональной культуры»  

Материалы раздела «Социализация» используются в совместной, 

самостоятельной деятельности, а так же во всех режимных моментах в виде 

бесед, рассматривании иллюстраций и практических занятиях, самостоятельных 

игр детей.  

Задачи  

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (5-6 

лет) 

 - Содействовать становлению ценностных ориентации;  

- Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране — 

России;  

- Развивать уверенность в себе и в своих возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность;  

- Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между 

сверстниками; 

 - Предотвращать негативное поведение, обеспечивать каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников;  

- Способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила;  

- Формировать представления о положительных и отрицательных поступках и их 

носителях;  

- Формировать соответствующее отношение к носителям бытующих в детском 

обществе одобряемых и осуждаемых поступков;  

- Формировать представления и отношение к себе;  
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- Вносить в образ Я ребенка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств. 

Игровая деятельность  

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста.  

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста (5-6 лет)  

Задачи:  

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры;  

- Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телепередач, экскурсий, выставок, путешествий, походов;  

- Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в хо-де игры;  

- Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений; - 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения; 

 - Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами; 

 - Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий;  

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участием 

взрослого, изменением атрибутики, внесением предметов-заместителей или 

введением новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения 

детей; для возникновения новых игр и их развития;  

- Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях;  

- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Патриотическое воспитание  

Работа по реализации раздела «Патриотическое воспитание» строится на основе 

программы Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 

7 лет в условиях детского сада (методическое руководство)/ [Т. И. Гризик, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Соловьева, С. Г. Якобсон; науч. рук.Е. В. Соловьева]. - М.: 

Просвещение, 2010. Компоненты патриотического воспитания:  

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире)  

- О культуре народа, его традициях, творчестве.  

- О природе родного края и страны и деятельности человека в природе.  

- Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках.  

- О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг).  
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2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру)  

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому.  

- Интерес к жизни родного города и страны.  

- Гордость за достижения своей страны.  

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому.  

- Восхищение народным творчеством.  

- Любовь к родной природе, к родному языку.  

- Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

труде.  

3. Деятельностный(отражение отношения к миру в деятельности)  

- Труд;  

- Игра;  

- Продуктивная деятельность;  

- Музыкальная деятельность; 

- Познавательная деятельность. 

Задачи  

Группа общеразвивающей направленности детей старшего возраста(5-6 лет)  

1. Содействовать становлению ценностных ориентаций:  

- Приобщать детей к общечеловеческим ценностям.  

- Приучать уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых 

людей.  

- Способствовать гуманистической направленности поведения.  

2. Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей стране 

России:  

- Воспитывать любовь и уважение к малой родине.  

- Знакомить с понятиями «моя страна», «мой город», «мой край».  

- Воспитывать любовь к родной природе, вызывать восхищение ее красотой.  

- Рассказывать о ее национальных природных богатствах.  

- Формировать уважение к родной культуре и гордость за нее.  

- Приобщать к достижениям отечественной культуры.  

- Воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам.  

- Формировать ценность процветания и безопасность родины.  

- Реализовать региональные компоненты.  

3. Закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру:  

- Закладывать основы экологической этики; разъяснять особое место и роль 

человека в системе жизни на Земле.  

- Формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира. - 

Формировать чувство ответственности за судьбу планеты.  

- Активизировать посильную деятельность детей по охране окружающей среды. 

 Трудовое воспитание  

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих задач:  
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- развитие трудовой деятельности;  

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Формирование представлений о труде взрослых происходит в беседах, при 

выполнении поручений, в процессе совместной деятельности взрослых детей, на 

экскурсиях в процессе наблюдений за трудом взрослых. Решение задачи по 

освоению процессов самообслуживания осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.  

Реализация раздела «Труд» осуществляется в совместной, самостоятельной 

деятельности, во всех режимных моментах с учетом основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н. 

Дороновой и с использованием технологии Л.В.Куцакова «Нравственно-

трудовое воспитание ребенка-дошкольника».  

Дети имеют возможность проявить свои практические трудовые умения в 

групповой комнате по выполнению поручений, дежурств, коллективного 

хозяйственно-бытового труда. 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Содержание раздела «Безопасность» направлено на достижение следующих 

целей: 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач:  

- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира при-

роды поведения; 

- Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Основные задачи:  

- Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них;  

- Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

- Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. Безопасность жизнедеятельности 

(состояние физической, психической и социальной защищенности) выступает 

необходимым условием полноценного развития человека. «Безопасность» 

окружающего мира природы – необходимое условие существование каждого 

человека, взрослого и ребенка. Решение задач образовательной области решается 

в процессе интеграции областей: «Коммуникация» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе освоения способов безопасного 

поведения, способов оказания самопомощи, помощи другому, правил поведения 

в стандартных опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания). «Познание» (формирование целостной картины мира 

и расширение кругозора в части представлений о возможных опасностях, 

способах их избегания, способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 

окружающей природы), «Социализация» (формирование первичных 

представлений о себе, гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, 

освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками в контексте безопасного поведения и основ экологического 

сознания), «Здоровье» (формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни). С целью обеспечения более полной 

реализации образовательной области «Безопасность» содержание области 

реализуется на основе дополнительной образовательной программы 

«Безопасность», авторы Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

- Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности;  

- Формирование элементарных математических представлений;  

- Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), 

познавательной мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности (в интеграции с другими видами детской деятельности). В группе 
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предусмотрена организованная образовательная деятельность. Помимо 

организованной образовательной деятельности образовательная область 

«Познание» реализуется в совместной деятельности взрослого и детей, в 

проектной деятельности, на экскурсиях, в наблюдениях. В группе создана 

предметно-развивающая среда для организации самостоятельной деятельности.  

Задачи познавательного развития в соответствии с ФГОС ДО:  

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; - 

Формирование познавательных действий, становление сознания;  

- Развитие воображения и творческой активности;  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

особенностях природы, многообразии стран и народов мира;  

- В области познавательное развитие включены вопросы по формированию 

элементарных математических представлений.  

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» строится с 

учетом основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

«Радуга» Т.Н.Дороновой и с учетом парциальных программ: « Математика для 

детей 5-6 лет Е.В. Колесникова ; «Экологическое воспитание», автор 

С.Н.Николаева. 

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по освоению области 

«Познавательное развитие» 

Формы 

реализации 

Содержание и задачи работы Формы работы 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Развитие познавательно 

исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) 

деятельности;  

- Развитие элементарных 

математических представлений; 

 - Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей. 

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающие и 

дидактические игры  

Наблюдение  
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Проблемные ситуации  

Рассказ  

Беседа 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Развитие 

познавательноисследовательской 

и 

продуктивной(конструктивной) 

деятельности; 

 - Развитие элементарных 

математических представлений; 

 - Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей. 

Сюжетно-ролевая игра  

Развивающие и 

дидактические игры  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Проблемные ситуации  

Рассказ  

Беседа 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Развитие познавательно 

исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) 

деятельности;  

- Развитие элементарных 

математических представлений;  

- Формирование целостной 

картины мира; расширение 

кругозора детей. 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие и 

дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.Содержание ОО «Речевое развитие» 

Содержание области «Речевое развитие» определяет основную цель: 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи в соответствие с ФГОС ДО:  

- Владение речью как средством общения;  

- Обогащение активного словаря;  

- Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; - Развитие речевого творчества; 

 - Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
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- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

- Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Методы развития речи: 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам).  

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; обобщающая беседа; рассказывание без опоры на наглядный 

материал.  

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Средства развития речи:  

- Общение взрослых и детей  

- Культурная языковая среда  

- Обучение родной речи на занятиях  

- Художественная литература  

- Изобразительное искусство, музыка, театр  

- Занятия по другим разделам программы.  

Принципы развития речи:  

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития  

- Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи  

- Принцип развития языкового чутья  

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка  

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи  

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности  

- Принцип обеспечения активной языковой практики  

Реализация образовательной области «Речевое развитие» строится с учетом 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

Т.Н.Дороновой и с учетом парциальных программ: «Развитие речи в детском 

саду», автор В.В.Гербова ; «Обучение дошкольников грамоте», автор 

Л.Е.Журова.  

Развитие речи  

Содержание раздела «Развитие речи» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  
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- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Спецификой раздела «Развитие речи» состоит в том, что решение основных 

психолого-педагогических задач осуществляется во всех образовательных 

областях Программы. Для развития лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм предусмотрены специально организованные занятия по 

речевому развитию, звуковой культуре речи, ознакомлению с буквами.  

Компоненты раздела.  

Развивать речь детей: целенаправленно обогащать словарь.  

Задачи: 

- Расширять словарный запас детей на основе формирующихся у них богатых 

представлений о мире; активизировать его в самостоятельных высказываниях. 

- Продолжать формировать видовые (названия отдельных предметов), родовые 

(фрукты, овощи, игрушки, транспорт, растения, животные и пр.) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота, смелость и пр.) с их последующей 

дифференциацией (обувь - летняя, зимняя, демисезонная; транспорт - наземный, 

воздушный, водный, подземный).  

- Развивать смысловую сторону речи через ознакомление детей: со значением 

слова (например, через его определение: ельник - еловый лес; стол - предмет 

мебели в виде широкой горизонтальной доски на ножках и пр.); с антонимами 

(выраженными разными частями речи: добро - зло, день - ночь, старый - 

молодой, подниматься - спускаться, весело - грустно, далеко - близко, холодно - 

жарко и пр.);с синонимами (выраженными всеми частями речи: смелость - 

отвага, храбрость; вежливая - любезная, предупредительная; веселиться - 

радоваться, смеяться); с многозначностью слов (выраженной существительными 

и глаголами: гребень (для расчесывания волос, верх волны, на голове петуха); 

кисть (руки, художника, рябины, украшение для штор); ножка (гриба, стула, 

жеребенка, малыша); хвост (лисы, самолета, поезда, редиски);гореть (дрова 

горят в камине, ребенок горит от жара, щеки горят на морозе); бить (в ладоши, 

по мячу, в барабан, дождь бьет в стекло); идти (ребенок идет по дороге, лед идет 

по реке, дождь идет из тучи, дым идет из трубы); играть (ребенок играет в 

кубики, дети играют в мяч, девочка играет на скрипке, улыбка играет на лице).  
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- Учить детей осмысливать образные выражения и фразеологические обороты 

(мороз щиплет нос, весна на носу, водить за нос, как белка в коле-се, все в руках 

горит и пр.). - Активизировать словарный запас в различных видах деятельности, 

в речевой практике.  

Способствовать развитию грамматического строя речи  

- Осваивать морфологическую систему русского языка (изменение по родам, 

числам, лицам, временам): употребление имен существительных во 

множественном числе (один - много); образование формы родительного падежа 

множественного числа существительных трудных форм (улей - ульев, пень - 

пней, лоб - лбов, карась - карасей и т. п.); согласование существительных с 

числительными, прилагательными и глаголами.  

- Правильно употреблять категорию рода (женского, мужского, среднего).  

- Практически освоить некоторые способы словообразования.  

- Учить составлению (употреблению правильного порядка слов) и 

распространению предложений за счет однородных членов (подлежащих, 

определений, сказуемых), составлению сложных конструкций предложений 

(сложносочиненных и сложноподчиненных).  

- Закреплять правильное употребление предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, над, между, перед, из-за, из-

под и пр.).  

Развивать произносительную сторону речи:  

- Развивать речевой слух: фонематический и фонетический.  

- Уточнять и закреплять произношение всех звуков русского языка с 

использованием анализа артикуляции (по пяти позициям: положение губ, зубов, 

языка, вибрация голосовых связок и прохождение воздушной струи) в игровых 

упражнениях, речевых играх и пр.  

- Совершенствовать фонематическое восприятие через упражнения и 

дидактические игры на дифференциацию согласных звуков: свистящих и 

шипящих [с — ш], [з — ж], [ц — с]; звонких и глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], 

[д — т], [г — к], [в — ф]; соноров [р — л]; твердых и мягких [с - с'], [з - з'], [п - 

п'], [б - б'], [т - т'], [д - д*], [к - к'], [г - г'], [в - в'], [Ф - Ф'], [Р - р'], [л - л']. - 

Упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные - согласные*, мягкие — 

твердые).  

- Работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое значение.  

- Предлагать задания на подбор слов с заданным звуком в разных позициях (в 

начале, середине и конце слова); определять последовательность звуков в 

словах.  
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- Упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах).  

- Упражнять в умении производить анализ и синтез предложения, по словам 

короткого, высказывания по предложениям.  

- Развивать умение передавать разнообразные интонации через изменение 

высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа речи в процессе разучивания 

стихотворений, песен, средствами театрализованной деятельности, в игровых 

заданиях и упражнениях и пр.  

- Развивать контроль за собственной речью и критическое отношение к речи 

окружающих.  

Развивать диалогическую речь как способ коммуникации  

- Вырабатывать активную диалогическую позицию в общении со сверстниками 

(активная коммуникативная позиция). 

 - Приобщать к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; формулировать и задавать вопросы; строить ответ в 

соответствии с услышанным).  

- Закреплять правила ведения диалога в повседневной жизни, традициях (группы 

и детского сада).  

- Работать над речевым оформлением реплик участников диалога в зависимости 

от социальной ситуации (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание, отказ).  

- Отрабатывать умение вежливо и тактично вести диалог со взрослыми и 

другими детьми.  

- Отрабатывать диалог в театрально-игровой деятельности, в игровых ситуациях 

(смешных, фантастических, деловых, бытовых и пр.). Монологическая форма 

речи  

- Обучать основам построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа).  

- Формировать умения: выделять и называть объект речи при описании; 

соотносить объекты речи с соответствующими описаниями и расширять их за 

счет дополнительных характеристик; видеть и задавать элементарную логику 

описания отдельных объектов (определение двух групп характеристик объекта 

(внешних: качества, свойства, признаки; внутренних: целевое назначение и 

функция); выбор последовательности подачи групп характеристик в простых 

описаниях); составлять простые описания разными средствами (искусство, 

изобразительная и театрализованная деятельность, художественная литература, 

дидактические игры и задания и пр.)  
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Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Речевое развитие» 

Задачи и содержание работы:  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Формы работы:  

Речевые занятия  

Рассматривание  

Показ настольного театра с игрушками  

Театрализованные игры  

Режиссерские игры  

Дидактические игры  

Чтение  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов: 

 - Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Наблюдения на прогулке  

Труд Игры на прогулке  

Чтение на прогулке  

Беседа после чтения  

Экскурсии  

Разговоры с детьми (о событиях из личного опыта, в процессе режимных 

моментов и др.)  

Разучивание стихов, чистоговорок, скороговорок, потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Участие детей в праздниках  

Самостоятельная деятельность:  

- Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  
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- Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.  

Ознакомление с художественной литературой 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи раздела:  

- Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

- Развитие литературной речи;  

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

Реализация раздела осуществляется в процессе ежедневного чтения 

художественной литературы. В группе чтение художественной литературы 

включается в занятия по речевому развитию. В группе оборудован книжный 

уголок. После чтения проходят беседы о прочитанном произведении, проводятся 

викторины по литературным произведениям и другие мероприятия. 

2.1.4. ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворения потребностей детей в самовыражении.  

Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную 

деятельность, лепку, аппликацию и художественное конструирование.  

Основные задачи психолого-педагогической работы:  

- Развитие продуктивной деятельности детей;  

- Развитие детского творчества;  

- Приобщение к изобразительному искусству.  

В соответствии с концепцией реализуемой основной общеобразовательной 

программы «Радуга» во 2 половину дня в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей ежедневно планируются «Беседы об искусстве», «День поэзии 

и фольклора», «Клубная жизнь» (ручной труд), «Театрально-досуговая 

деятельность». Содержание и результаты всех областей Программы 

закрепляются в продуктивных видах деятельности, самостоятельной 

художественно-творческой деятельности. Еженедельно оформляются выставки 

продуктов детского творчества в группе. Художественное творчество  
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Раздел «Художественное творчество» реализуется с учетом основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» 

Т.Н.Дороновой и с учетом парциальной программы Грибовская А.А. « Обучение 

дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации» М. 2013г. ООО 

Из-во « Скрипторий» 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Художественное творчество» 

Формы 

реализации 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 

Непосредствен

но 

образовательна

я деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление. Украшение предметов для 

личного пользования графики.  

Игры  

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений ДПИ, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений живописи и 

книжной графики, тематических выставок 

(по временам года, настроению и др.) 

Приобщение к 

изобрази-

тельному 

искусству 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях ДПИ, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной. 

Образова

тельная 

деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

оформление Украшение предметов для 

личного пользования Игры 

Приобщение к 

изобразительно

му искусству 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях ДПИ, произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. 
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 Организация выставок работ на-родных мастеров и произведений 

ДПИ, книг с иллюстрациями художников (тематических и 

персональных), репродукций произведений живописи и книжной 

графики, тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.) 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, 

детского творчества и 

приобщение к искусству в 

изобразительной 

деятельности (рисовании), 

лепке, аппликации, ХК 

Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды. 

Рисование, лепка, аппликация, ХК 

Рассматривание 

 

2.1.5 Содержание ОО «Физическое развитие» 

Задачи Программы по реализации образовательной области «Физическое 

развитие»:  

Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем организма; всестороннее 

физическое совершенствование функций организма; повышение 

работоспособности и закаливание;  

Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие 

физических качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья;  

Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях 

физическими упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не 

только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Принципы физического развития:  

Дидактические (систематичность и последовательность, развивающее 

обучение, доступность, воспитывающее обучение, учет индивидуальных и 

возрастных особенностей, сознательность и активность ребенка, наглядность);  

Специальные (непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность);  

Гигиенические (сбалансированность нагрузок, рациональность чередования 

деятельности и отдыха, возрастная адекватность, оздоровительная 

направленность всего образовательного процесса, осуществление личностно-

ориентированного обучения и воспитания).  

Методы физического развития:  

Наглядный (наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры), наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 
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Словесный (объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция;  

Практический (повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме; проведение упражнений в 

соревновательной форме).  

Средства физического развития:  

- Двигательная активность, занятия физкультурой;  

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода).  

Физическая культура  

Содержание образовательного раздела «Физическая культура» направлено на 

достижение цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

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

координации);  

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  

- Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Физкультурные занятия проводятся три раза в неделю, из них два занятия в 

спортивном зале и одно на улице. Ежедневно детьми старшего дошкольного 

возраста помимо занятий физкультурных проводится утренняя гимнастика, 

физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями, подвижные игры, организуется самостоятельная двигательная 

деятельность ребенка и индивидуальная работа с ним. Раздел «Физическая 

культура» реализуется с учетом основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Радуга» Т.Н.Дороновой, « Физкультурные занятия с 

детьми 5-6 лет на воздухе» В.Г. Фролов, Г.П.Юрко). Программа « Здоровье» 

П.П. Болдурчиди. « Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Л.И. Пензулаева. 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Физическая культура» 

Формы 

реализации 

Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 

Образовательная 

деятельность в 

ходе различных 

видов 

организованной 

детской 

деятельности 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации); 

Занятия физической культурой 

Прогулки, экскурсии  

Секция общей физической 

подготовки Утренняя разминка 

Подвижные игры  

Контрольно-диагностическая 

деятельность  

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Соревновательные состязания 
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Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

Формирование у 

воспитанников потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Проектная деятельность  

Дидактические игры  

Подвижные игры с элементами спортивных игр 

Спортивные и физкультурные досуги  

Закаливающие мероприятия  

Беседа  

Рассказ  

Чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в хо-де 

режимных моментов 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Здоровье  

Содержание раздела «Здоровье» направленно на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение задач:  

- Здоровьесберегающие технологии – это технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни здоровья 

воспитанников; -Технология – научное прогнозирование и точное 

воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение 

запланированных результатов. Реализация задач по формированию привычки к 

здоровому образу жизни осуществляется в рамках интеграции раздела 

«Социализация» (формирование первичных ценностных представлений и 

здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни); 

«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, в том числе здоровья) и «Физическая культура». Раздел 

«Здоровье» реализуется с учетом основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «Радуга» Т.Н.Дороновой с учетом парциальной 

программы «Я-человек», автор С.А.Козлова» 

Формы организации образовательного процесса по освоению раздела 

«Здоровье» 

Формы реализации Задачи и содержание 

работы 

Формы работы 

Образовательная 

деятельность в ходе 

различных видов 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

Психогимнастика 

Прогулка  

Физические упражнения 
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организованной детской 

деятельности 

психического здоровья 

детей 

Закаливающие мероприятия 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков; 

Занятия по ОБЖ  

Занятия по социальному развитию  

Проектная деятельность  

Дидактические игры  

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Беседа, рассказ  

Чтение  

Рассматривание 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в хо-де 

режимных моментов 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

Воспитание культурно- гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Самостоятельная 

деятельность 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Во всех видах 

самостоятельной детской 

деятельности (игровая, 

продуктивная, 

двигательная, 

познавательная) 

Воспитание культурно- гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основнаяцель взаимодействия с родителями: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи:  

1. Формировать психолого-педагогические знания родителей. 

2. Приобщать родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

4. Изучать и пропагандировать лучший семейный опыт.  

Система работы с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

Основные формы взаимодействия с семьёй  

Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и 

спектакли, создание памяток.  

Образование родителей: организация «материнской школы», «Семейной 

гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

средыв соответствии с образовательными областями 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 

также территории, прилегающей к Организации или находящейся нанебольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраныи 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числедетей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
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 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой,полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной.  

1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, 

 экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 70  возможность самовыражения детей. 

 Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3.Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, 

 детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способомупотребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
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разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4. Вариативность среды предполагает: • наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; • периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей- инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.  

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Характеристика развивающей предметно - пространственная среды в 

группе общеразвивающей направленности для детей 5 -6 лет 

 

Требования ФГОС к 

предметной среде 

МБДОУ 

Демонстрирующий учет требований ФГОС к организации 

предметной среды 

Развивающая предметно- пространственная среда должна быть: 

Содержательно-

насыщенной 

В развивающей среде группы отражены основные 

направления образовательных областей ФГОС ДО: - 

коммуникативно-личностное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Пространство групповой комнаты организовано в виде 



42 
 
 

хорошо разграниченных уголков:  

• уголок для сюжетно- ролевых игр;  

• уголок для театрализованных игр и музыкальной 

деятельности;  

• книжный уголок;  

• уголок настольно- печатных игр;  

• уголок математических игр;  

• уголок природы и экспериментирования с водой и песком; 

также другими материалами для проведения опытов.  

• спортивный уголок;  

• уголок для изобразительной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, моделирования);  

• уголок конструктивной деятельности;  

• уголок наш город Волгодонск.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с комплексно - 

тематическим планированием образовательного процесса. В 

уголках имеются алгоритмы по использованию материалов 

развивающего пространства (например: алгоритм лепки, 

аппликации, конструирования из бумаги, схемы для 

использования при конструкторских играх и др.)  

Уголок для сюжетно ролевых игр. 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет весьма 

разнообразны, весь игровой материал в данном уголке 

размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". 

Стабильные тематические зоны полностью уступают место 

мобильному материалу — крупным универсальным 

маркерам пространства и полифункциональному материалу, 

которые легко перемещаются с места на место.  

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры 

игрового пространства и полифункциональный материал 

приобретают наибольшее значение. Все большее место в 

детской деятельности занимает совместная игра с 

партнерами-сверстниками. Дети действуют с 

разнообразными мелкими фигурками-персонажами в 

сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами, 

мелкие фигурки-персонажи которые выполняют функцию 

своеобразных предметов оперирования при развертывании 
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детьми режиссерской игры.  

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это 

игровые макеты с тематическими наборами фигурок-

персонажей и предметами оперирования. Универсальные 

игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 

детям; они переносные (чтобы играть на столе, на полу, в 

любом удобном месте). Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей размещены в коробках, поблизости от 

макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть 73 легко 

и быстро "населен", по желанию играющих).  

Уголок для театрализованных игр и музыкальной 

деятельности: 

• Кукольный театр по русским народным сказкам)  

• Настольный театр («Три поросенка», «Кот в сапогах», 

«Колобок», «Теремок», «Маша и медведь» и др.)  

• Настольные игры из серии «Играем в сказку»  

• Пальчиковый театр  

• Театр картинок  

• Маски персонажей и костюмы  

• Музыкальные инструменты  

• Диски с музыкой и сказками 

 • Декорации и ширма  

• Портреты великих композиторов 

Книжный уголок:  

• Книги подобранные по возрасту и по текущей теме  

• Портреты писателей и поэтов  

• Сюжетные картинки  

• Схемы для заучивания стихотворений  

• Схемы для пересказа произведений  

• Настольно-печатные игры по развитию речи  

• Мнемотаблицы 

Уголок математический:  

• Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи 

картинку», «Учимся сравнивать» и др.  

• Логические кубы 

 • Логика и цифры  

• Сложи узор   

• Цветное лото  
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• Головоломка «Шестиугольник»  

• Математический планшет  

• Найди фигуру  

• Выкладываем дорожки  

• Логические цепочки  

Уголок природы и экспериментирования с водой и 

песком:  

• Календарь природы  

• Картотека прогулок, опытов, экспериментирования  

• Настольно-печатные игры по экологии (Ботаническое 

лото, лото растений и животных, Во саду ли в огороде, 

Времена года)  

• Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.)  

• Пазлы 

• Таблицы  

• Мини- лаборатории  

Спортивный уголок: 

 • Мячи большие, средние, маленькие  

• Обручи  

• Флажки  

• Гантели  

• Гимнастический мяч  

• Кольцебросы 

• Мешочки для метания  

• Скакалки  

• Кегли  

• Боулинг  

• Городок   

• Дорожки здоровья  

• Картотеки подвижных игр, дыхательной гимнастики, 

гимнастики после сна  

Уголок для изобразительной деятельности (рисования, 

лепки, аппликации, моделирования):  

• Акварель  

• Гуашь  

• Кисти разных размеров и материалов  

• Бумага разной фактуры  

• Ножницы  
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• Трафареты  

• Палитры  

• Пластилин 

• Тесто для лепки  

• Формы для лепки  

• Карандаши  

• Фломастеры  

• Дидактический материал из серии «Искусство детям»  

• Настольно-печатные игры (Чудо узоры, «Цветные 

карандашики»)  

• Схемы смешивания красок  

• Картины известных художников  

• Образцы изделий декоративно -прикладного искусства  

• Раскраски по темам  

Уголок конструктивной деятельности:  

• Конструктор разных размеров и форм и материалов  

• Схемы построек  

• Мозаики разных форм и размеров  

• Бумага для оригами  

• Природный материал   

Уголок «Наш город- Волгодонск»:  

• Символика нашей страны  

• Фото книги по городам России  

• Карта России  

• Глобус  

• Маршрут- карта  

• Пазлы «Герб России»  

• Домино «Наш город», «Где я живу», «Мой дом»  

• Книги по истории города 

Трансформируемой Трансформируемая предметная среда позволяет детям по-

новому взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявлять активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. Такая организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю 

организовать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Полифункциональной Особенностью детей старшего возраста является то, что в 
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данном возрасте замысел основывается на теме игры, 

поэтому полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, 

стулья и т.д. 

Вариативной В группе создана комфортная предметно-пространственная 

среда, соответствующая возрастным, гендерным, 

индивидуальным особенностям детей. Развивающая среда 

имеет гибкое зонирование, что позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и 

то же время свободно заниматься, не мешая при этом друг 

другу, разными видами деятельности. Сферы 

самостоятельной детской активности внутри группы не 

пересекаются, достаточно места для свободы передвижения 

детей. Все игры и материалы в группе расположены таким 

образом, что 77 каждый ребенок имеет свободный доступ к 

ним. Преобладающее количество мальчиков повлияло на 

создание развивающей среды. Мальчики объединены 

общим конструктивно-строительным интересом, для 

удовлетворения которого размещены конструкторы разных 

размеров и фактуры, имеются различные виды транспорта. 

Учитывая спортивно-соревновательные потребности 

мальчиков, в развивающей среде представлены настольные 

игры: «Хоккей» «Баскетбол», «Футбол», «Команда 

чемпионов». В уголке для девочек размещены такие игры 

как: «Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», 

«Ателье». Здесь происходит контакт мальчиков и девочек, 

что реализует гендерное воспитание детей. 

Доступной 1. Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям,обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

2. Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасной Оборудование группового пространства соответствует 

санитарно- гигиеническим требованиям, оно безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и 

развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки – обеспечивают максимальный для данного 



47 
 
 

возраста развивающий эффект. В интерьере группы, в 

цветовом решении стен и «малоподвижных» предметах 

обстановки преобладают светлые спокойные тона, стены 

украшены детскими работами. В свободном доступе детей в 

достаточном количестве представлены развивающие игры и 

игрушки ярких цветов. С целью обеспечения 

психологического комфорта в группе создан «уголок 

уединения», в котором создана домашняя обстановка; 

имеются: мягкий диван, живые растения, альбом семейных 

фотографий, расположен телевизор, музыкальный центр. 

ВЫВОД: развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей, взрослых, содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативна, доступна и 

безопасна. 

«Физическое развитие»  

- Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия).  

- Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, мешочки.  

- Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, ленты.  

- Султанчики, ленточки для дыхательной гимнастики  

«Познавательное развитие»  

-Лото, домино в картинках.  

- Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, иг-рушки, транспорт, профессии).  

- Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском 

саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

- Числовой ряд. - Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  

- Наборы разрезных и парных картинок.  

- Чудесный мешочек.  

- Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  

- Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках» (предметный мир), 

серия «Мир в картинках» (мир природы), серия «Рассказы по картинкам» и т.д.. 

 - Пазлы.  

- Тетради с заданиями для детей.  

- Шашки  

- Шахматы  
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- Магнитная доска  

« Природа» 

- Комнатные растения.  

- Познавательная природоведческая литература. 

- Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

- Инвентарь для ухода за растениями.  

- Картинки с изображением цветов.  

- Иллюстрации с изображением животных.  

- Дидактические игры на природоведческую тематику.  

Материалы для конструирования  

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

- Фигурки животных для обыгрывания.  

Тематические конструкторы (деревянные). 

«Речевое развитие»  

- Дидактические наглядные материалы.  

- Предметные и сюжетные картинки и др. 

 - Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой;  

- «Чудесный мешочек» с различными предметами.  

- Схемы, модели слов и предложений, дидактические игры по обучению грамоте. 

- Художественная литература.  

«Художественно – эстетическое развитие»  

Материалы для ручного труда  

- Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.)  

- Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, шнурки и т.д.). - 

Подборка бросового материала (коробки, пластиковые бутылки, пробки, 

фантики и фольга от конфет и др.).  

- Природные материалы (шишки, различные семена, и др.). 

- Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей.  

Материалы для изодеятельности;  

- Мольберт.  

- Наборы цветных карандашей, гуашь, акварель.  

- Индивидуальные палитры для смешения красок. 

- Кисточки - тонкие беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски.  

- Бумага для рисования.  

- Губки из поролона.  

- Пластилин, глина, доски для лепки. 

 - Стеки . 
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- Большие клеенки для покрытия столов.  

- Мелки для рисования на доске и асфальте.  

- Выставка работ детского творчества 

 «Музыка» 

- Музыкальные игрушки (бубен и др.).  

- Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных 

произведений.  

- Магнитофон.  

- Телевизор в группе. «Театральные атрибуты»  

- Разные виды театра (настольный, перчаточный).  

- Маски.  

- Наглядно-дидактическое пособие «Герои сказок»  

«Социально-коммуникативное развитие»  

- Сюжетные игрушки.  

- Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

- Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Гараж»).  

- Игрушки-животные.  

- Куклы  

- Набор посуды.  

- Разграниченные зоны (кукольный уголок, кухня, салон красоты, магазин). - 

Диван, кресла.  

- Фотоальбом.  

- Любимые детские игрушки.  

«Безопасность»  

- Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  

- Уголок пожарной и дорожной безопасности.  

- Макет улицы.  

- Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.  

- Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 - Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт») 

3.2. Объём учебной нагрузки 

Группаработает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОО. 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5 - 6 

лет – не более 20 - 25 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую 

половину дня. 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МБДОУ ДС  «Катюша» г. Волгодонска 

на 2022 – 2023  учебный год 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 

Зимние каникулы 01.01.2022 8.01.2023 

Летний 

оздоровительный период 

01.06.2023 31.08.2023 

 

Организация режима пребывания детей в группе общеразвивающей 

направленности для детей дошкольного возраста  3-4 лет  составляет 12 часов (с 

7.00 до 19.00). 

Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учебный план  образовательной деятельности 

в группе  общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста 5–6лет 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Количество занятий  

В неделю В месяц В год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых 

ситуаций в течение дня, в семье 

Познавательное 

развитие 

Мир природы и 

мир человека 

1 4 32 

Математические 

представления 

1 4 32 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 32 

Лепка 1 4 32 

Аппликация 1 4 32 

Конструирование 1 4 32 

Музыкальное 2 8 64 
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развитие 

Речевое развитие Речевое развитие 2 8 64 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Осуществляется в процессе режимных 

моментов, игровых ситуаций в течение 

дня, в семье 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 8 64 

 ВСЕГО: 12 48 384 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Режим дня в МБДОУ ДС «Катюша» определяется уставом, 

соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня разрабатывался с обязательным учетом 

возраста детей, времени года. В режиме отражается время приема пищи, 

прогулок, дневного сна, образовательной и свободной деятельности. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья.  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей  

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками  

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности  

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья  

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развит  

Модель закаливания детей. 
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 Мероприятия Место в 

режиме 

дня 

Периодичност

ь 

Дозировка 

В
о

д
а

 

Полоскание рта После 

каждого 

приема 

пищи 

Ежедневно 3 

раза в день 

50-70 мл воды t 

воды +20 

Обливание ног После 

дневной 

прогулки 

Июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек 

Умывание После 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

проулки 

Ежедневно t воды +28+20 

В
о
зд

у
х

 

Облегченная одежда В 

течении 

дня 

Ежедневно, в 

течение года 

 

Одежда по сезону На 

прогулка

х 

Ежедневно, в 

течение года 

 

Прогулка на свежем 

воздухе 

После 

занятий, 

после сна 

Ежедневно, в 

течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных условий 

Утренняя гимнастика на 

воздухе 

 Июнь-август в зависимости от 

возраста 

Физкультурные занятия 

на воздухе 

 В течение года 10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

Воздушные ванны После сна Ежедневно, в 

течение года 

5-10 

мин.,взависимост

и от возраста 

На 

прогулке 

Июнь-август  

Выполнение режима 

проветривания 

По 

графику 

Ежедневно, в 

течение года  

6 раз в день 
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помещения  

Дневной сон с открытой 

фрамугой 

 В теплый 

период 

t возд.+15+16 

Бодрящая гимнастика После сна Ежедневно, в 

течение года 

 

Дыхательная гимнастика Во время 

утренней 

зарядки, 

на физ. 

занятии, 

на 

прогулке, 

после сна 

Ежедневно, в 

течение года 

3-5 упражнений 

Дозированные солнечные 

ванны 

На 

прогулке 

Июнь-август с 

учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин. до 30 мин. 

Р
е
ц

е
п

т
о
р

ы
 

Босохождение в обычных 

условиях 

В течение 

дня 

Ежедневно, в 

течение года 

3-5 мин 

Пальчиковая гимнастика Перед 

завтрако

м 

Ежедневно 5-8 мин 

Хождение по дорожке. 

Контрастноебосохождени

е (песок - трава) 

Самомассаж. 

После сна Ежедневно 3-5 мин 

Закаливание по сезонам 

Летний период:  

Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

Стопотерапия, ходьба босиком;  

Воздушные, солнечные ванны;  

Оздоровительный бег; 

 Обширное умывание, водный душ;  

 Игры с водой;  

 Полоскание рта охлажденной кипяченой водой;  

 Корректирующая гимнастика.  

Осенний период:  

 Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  
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 Оздоровительный бег; 

 Прогулка с включением подвижных игр;  

 Дневной сон в хорошо проветренной спальне;  

 Гимнастика после сна,стопотерапия,дыхательная ,пальчиковая гимнастика;  

 Ходьба босиком,(из группы в спальню):  

 Полоскание рта охлажденной кипяченой водой.  

Зимний период: 

 Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении;  

 Прогулка – подвижные игры;  

 Дневной сон в хорошо проветренной спальне;  

 Гимнастика после сна,стопотерапия, дыхательная,пальчиковая гимнастика, 

самомассаж;  

 Полоскание рта охлажденной кипяченой водой;  

 Поливитамины;  

Оксолиновая мазь.  

Весенний период:  

 Утренняя гимнастика в хорошо проветренном помещении с открытой 

форточкой;  

 Сон с открытой форточкой;  

 Дыхательная гимнастика;  

 Прогулка 2 раза в день -воздушные ,солнечные ванны; -подвижные игры;  

 Обширное умывание, мытье рук по локоть;  

 Ходьба босиком,(из группы в спальню): 

Стопотерапия, самомассаж. 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 

детей, задачамикоторой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, 

расширение их кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей; 
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 формирование у детей представлений об активных формах культурного 

отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное 

их проведение (до 15 минут) во второй половине дня: 

 каждую пятницу – вечер развлечений; 

 1 раз в неделю – физкультурный досуг. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Месяц  Форма и содержание мероприятия 

1. Сентябрь 1. «День знаний». Праздничная линейка. 

2. «Неделя безопасности по ПДД»Мероприятия  во всех 

образовательных организации области: 

- Беседы 

-Экскурсии 

-Дидактические игры 

-Сюжетно ролевые игры 

-художественная литература 

-Подвижные игры 

-Развлечение 

3 Проект «Мой город Волгодонск» 

2. Октябрь 1. «День воспитателя в детском саду»Празднично 

развлекательная программа ко дню воспитателя 

2. «С заботой о пожилом человеке» Беседа 

3. Театрализованное представление «Осенняя ярмарка» 

4. Викторина «Донской фольклор: пословицы, поговорки, 

песни, сказки» 

3. Ноябрь 

 

 

1. Проект  «С чего начинается Родина» 

2. «День матери России» Празднично развлекательная 

программа. 

3. Викторина «Все профессии важны» 

4. Декабрь 1. «Безопасная  зимняя дорога»Месячник  с  уходом детей 

на праздничные каникулы. 

Памятки и буклеты для родителей 

2. «Здравствуй, здравствуй Новый год! »Театрализованное 

развлекательная программа. 

5. Январь 1. Зимние каникулы  Зимний спортивный фестиваль 
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«Зимние забавы»   

2. Конкурс «Постройки из снега» 

3. Развлечение «Рождественские гадания на Дону» 

6. 

 

 

 

Февраль 

 

1. «День защиты Отечества» Празднично развлекательная 

программа. 

2. Проект «Символы родного края» 

3. «Праздник солнца –Масленица», «Прощённое 

воскресенье» Проводы Русской зимы. 

7. Март 1. «Международный женский день 8 марта» 

Театрализованное представление. 

2. «Безопасная дорога» по ПДД. Месячник с 

уходом обучающихся детей на весенние каникулы. 

3. Проект «Историческое прошлое Донского края, история 

заселения, жизнь, быт казаков» 

8. Апрель 1. Проект «Промыслы и ремёсла на Дону» 

2. Международный день детской книги. Экскурсия детей в 

библиотеку. 

3. 56 лет со дня первого человека в космос 1961г. День 

космонавтики. Показ слайдов и беседе с детьми о космосе. 

4. Пасха; Светлое Христово Воскресенье. 1 мая. Беседа с 

детьми о происхождения праздника 

9. Май 1. «Мы с пожарными друзья»Организация и проведение 

«Дней безопасности» с просмотром тематических 

мультфильмов по пожарной безопасности 

2. «День победы» Беседы, экскурсия к могиле 

неизвестного солдата. 

3. Поэтический вечер «Они прославили  наш край» 

В группе организована  проектная деятельность по ознакомлению воспитанников 

с национальной культурой и этнокультурными традициями родного края: 

1. «Мой город Волгодонск» Цель: Развивать представлениедетей о родном 

городе на основе ознакомления с ближайшим окружением (дом, двор, улица 

города, детский сад и его территория). 

2. «С чего начинается Родина» Цель: Формировать чувство сопричастности к 

семье, родному дому, детскому саду, к малой Родине, к России; осмысление 

таких понятий как «род», «родители», «родина»; обогащать представления детей 

о взаимоотношениях в своей семье; воспитание патриотизма. 

3. «Символы родного края» Цель: Познакомить детей с символами Ростовской 

области. Воспитывать уважение к отличительным знакам Донского края. 

Так же планируются досуговые мероприятия, направленные на ознакомление 

воспитанников с историей родного края, с профессиональной деятельностью 

взрослых (строители, профессии атомной энергетики, 

машиностроения,профессииаграрногосектора,рыбоведческогохозяйствадр.: 

1. Викторина «Донской фольклор: пословицы, поговорки, песни, сказки» 

Цели: Познакомить детей с поговорками и пословицами, сказками, песнями, 
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научить понимать их смысл. Дать детям понятие  о народном фольклоре, 

приобщать их к народной культуре. 

2. Поэтический вечер «Они прославили  наш край»Цель: Познакомить детей с 

гордостью Донского края – писателями, художниками, музыкантами, поэтами; 

воспитывать чувство уважения к талантливым людям. 

3. Викторина «Все профессии важны» Цель: Познакомитьдетей с 

профессиональной деятельностью взрослых (профессииатомнойэнергетики) 

Планируются темы, посвященных истории донского казачества,становлению 

донского края, его культуре иискусству: 

1.  Проект «Историческое прошлое Донского края, история заселения, жизнь, 

быт казаков»Цель: Развивать интерес детей к историческому прошлому 

Донского края, вызывать желание у детей знакомиться с жизнью донских 

казаков. 

2. Проект «Промыслы и ремёсла на Дону»Цель:  Познакомить детей с трудом 

наших предков, расширять знания детей о народных ремеслах, воспитывать 

уважение к труду  и людям труда. 

3. Развлечение «Рождественские гадания на Дону» Цель: Закладывать основы 

праздничной культуры; развивать эмоционально положительное отношение к 

праздничной культуре; знакомить с традициями донского края. 

 

Традиции жизни группы и праздники. 

Традиция «Утро радостных встреч». Традиция «Сладкий вечер»  

Праздники:  

«Осенний праздник урожая»  

Праздник встречи и проводы зимы.  

Праздник встречи весны.  

Международные праздники экологической направленности: всемирный день 

Земли, международный день птиц, всемирный день воды.  

Международные праздники социальной направленности: всемирный день 

улыбки, всемирный день «спасибо».  

Совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных 

коллекций, встречи с интересными людьми, спортивные праздники.  

Традиции-ритуалы:  

-Ритуал утреннего приветствия. 

 -«Круг хороших воспоминаний». 

 -«Для всех для каждого».  

-День рождения.  

 

 

Стиль нашей группы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогом пространства свободы и выбора, предоставленного 

ребенку. Необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе . 

Необходимо уважать предпочтения и привычки ребенка в той мере, в какой это 

возможно без вреда для здоровья. В детском саду для всех взрослых должен 

действовать запрет на то, чтобы обижать или оскорблять ребенка. Культура 

поведения взрослых направленна на создание условий для реализации 

собственных планов ,замыслов, стремлений детей.  

Требования к манере поведения педагога в группе: 

-Стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и 

не слишком импульсивно  

-Следить за уровнем шума в группе  

-Всегда помогать детям ,когда они об этом просят.  

-Чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты.  

-Не стремиться к тому ,чтобы все дети учились и развивались в одном темпе.  

-Находить с каждым ребенком индивидуальный личный контакт. 

3.4.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Образовательная работа в группе осуществляется по примерной комплексной 

общеобразовательной программе «Радуга» Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. 

Гризик, Е.В. Соловьевой, И.Ф.Тарловской, Л.А.Топорковой, С.Г. Якобсон, 

рекомендованной Министерством образования РФ. 

Основные  

направления 

развития 

Название программы 

Основная 

общеобразователь

ная программа 

для детей с 2-7 

лет 

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Радуга» (проект). Авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва, Е.А. 

Екжанова. Научный руководитель: Е.В. Соловьёва. — М.: 

«Просвещение»,  2014. 

Дополнительные программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду.- 2001  

2. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы 

безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2007. 

3. Карабанова О.А., Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. Развитие 

игровой деятельности детей 2-8 лет. - М.: «Просвещение»,2014 

4. Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет. 

Гризик 

5. Т. И., Глушкова Г.В. Методическое пособие для 
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воспитателей. — М.: «Просвещение»,  2014. 

Познавательное 

развитие 

1. Гризик Т.И. 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека. 

Соловьева Е. В.  Познавательное развитие: математические 

представления. 

2. Елжова Н.В. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

историей Донского края. 

3. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду» а: Мозаика- синтез; М.: 2010 

Речевое развитие 1. Речевое развитие детей 5-6  лет. Гризик Т.И. Методическое 

пособие для воспитателей.  — М.: «Просвещение»,  2014. 

2. «Развитие речи в детском саду», автор В.В. Гербова - М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

3. Ушакова О.С.Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. - М.: ТС Сфера, 2016 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

– «Цветной мир», 2013. 

2. Методическое пособие для воспитателей 

(Пособие входит в программно-методический комплекс 

«Радуга»). М.: «Просвещение», 2014 

3. Музыкальное развитие детей 2–-8 лет. 

ГалянтИ.Г.Методическое пособие для воспитателей. ( Пособие 

входит в программно-методический комплекс «Радуга»). М.: 

«Просвещение», 2014 

4. К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан. «Гармония» 

5. Т.С.Комарова«Изобразительная деятельность в детском 

саду»,автор– М.: Мозаика-Синтез,2014 

Физическое 

развитие 

1. В.Г. Фролов, Г.П. Юрко « Физкультурные занятия на 

воздухе»  

2. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет». 
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