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1.Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе №4 на 2018–2019 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана и 

утверждена в соответствии с учѐтом «Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования» (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и «Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).   

При разработке Программы воспитатели руководствовались следующими 

нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программа дошкольного образования». 

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

Программа является нормативно-управленческим документом воспитателей и 

согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объѐм, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе №4 МБДОУ 

«Детский сад № 296» г. о. Самара и обеспечивает разностороннее развитие детей 6-7 лет с 

учѐтом их индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию. 

 

а) цели и задачи реализации Программы 

 Цели и задачи реализации Программы определены на основе требований 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Программы: 

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 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. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 



полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для ндивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 



развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

           Основные подходы к формированию Программы: 

- переход к интерактивной образовательной модели, основанной на взаимном 

содействии всех участников образовательных отношений; 

- содержание Программы основано на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, содержащую комплекс основных характеристик предоставляемого дошкольного 

образования; 

- обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

с учетом особых потребностей воспитанников. 



 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Режим функционирования группы 

Функционирует в режиме 12-часового пребывания воспитанников в период с 7-00 

до 19-00 при 5-дневной рабочей неделе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

группе. 

Общие сведения о Программе 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с учетом 

примерной общеобразовательной комплексной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержательные и организационные аспекты данной части ориентированы на 

познавательное и художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку 

детской инициативы и свободной спонтанной игры, а также поддержку детско-

родительских отношений. 

Сведения о семьях воспитанников 

Педагогический коллектив группы строит свою работу по воспитанию и обучению 

детей в тесном контакте с семьѐй. В учреждении изучается контингент родителей, 

социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

Контингент родителей в основном однороден, характеризуется средним уровнем 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса. 

Многие из родителей готовы к непосредственному участию в образовательном 

процессе. Но, как правило, большинство родителей по различному роду службы и 

занятости не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 

поддержку детско-родительских отношений. Однако они всѐ равно готовы к 

интерактивной форме реализации образовательной программы. Содержание Программы 

предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 

способами, как непосредственными, так и опосредованными. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

Группу посещают дети с 6 до 7 лет. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

В целом, ребѐнок 6-7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные 

представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, 

что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.  

Дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей гендерной 

принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов.  



К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.  

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности.  

Дети способны создавать различные постройки. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение 

к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет 

инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, 

общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных 

социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, 

сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, 

отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного 

достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает 

возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него 

тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко 

выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и 

воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к 

фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, 

которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, 

гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. 

Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта 

способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении 

внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные 

движения; детские движения приобретают произвольный характер. 



Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где 

он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, 

переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном 

поведении: ребенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. 

Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, 

графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не 

только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать 

на ее основе собственные решения. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства:  младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, 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 произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности.  

            Конкретизация планируемых результатов освоения Программы с учѐтом 

возрастных возможностей детей (в соответствии с «Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) 

            Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях людей, их 

социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в котором живѐт. Задаѐт 

вопросы морального содержания.  

Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию произведений, 

биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет отдельные читательские, 

слушательские предпочтения, высказывает их.  

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях искусства.  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего?).  

В процессе совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и 

называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, характер поверхности, 

материал, из которого сделан предмет, способы его использования и т.д.), 

обследовательские действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. 

д.).  

Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков и различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда).  

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми 

материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного экспериментирования 

(например, при решении проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и 



составлении собственных высказываний), социальное экспериментирование, 

направленное на исследование различных жизненных ситуаций в группе, семье и 

некоторых общественных местах.  

Использует обобщѐнные способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и устанавливает 

еѐ взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет творчество в поиске 

оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из любого 

материала.  

Планирует построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на 

воображаемые представления о предмете. 

Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает количественные 

отношения в пределах известных чисел, понимает закономерности построения числового 

ряда.  

Сравнивает предметы по величине путѐм непосредственного соизмерения, 

опосредованного измерения, определяет результаты измерения.  

Классифицирует предметы по выделенному признаку. Устанавливает отношения: 

часть - целое, равенство - неравенство.  

Различает геометрические фигуры, их особенности и общие свойства.  

Определяет относительность пространственных характеристик, расположение 

предметов относительно друг друга и описывает маршруты движения. Использует 

временные ориентировки, определяет относительность временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы воображения, 

фантазии. 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться 

своими секретами и т.п.). Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: плачет, 

потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, 

потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, друзей, 

людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Стремится к общению со сверстниками, уважению и положительной оценке со 

стороны партнѐра по общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, 

ориентируясь на успешность ребѐнка в деятельности. Выбирает более сложные способы 

взаимодействия со взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым.  

Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях в 

игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, трудовой деятельности.  

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с партнѐрами на основе соблюдения элементарных 

моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, договариваться, 

соблюдать правила, помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную 

деятельность как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями 

других участников. 

Начинает управлять своим поведением. Осознаѐт общепринятые нормы и правила 

поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые 

раньше предъявляли к нему взрослые. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлѐнность, ответственность в освоенных 



видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все этапы деятельности, 

контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнѐм в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. 

При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий 

для других людей.  

Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, 

додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение; интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений.  

Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач; 

расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности.  

Решает задачи на упорядочение объектов по какому-либо основанию (например, 

сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы. Проявляет попытку 

ставить интеллектуальные задачи.  

Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, его основных движениях, правилах здорового образа жизни (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика 

болезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках. 

Имеет представление о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные 

представления о труде как экономической категории. 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и 

нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи и самопомощи; 

о некоторых источниках опасности для окру-жающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), 

правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о средствах 

выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все виды искусства 

связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому человеку, передают разные 

настроения и чувства; о необходимости движений и регулярных занятиях физкультурой 

(оценивает их влияние на собственную силу, быстроту, ловкость, выносливость), 

сохранения здоровья, о занятиях спортом, правильном питании и режиме, соблюдении 

основ безопасного поведения на улицах города, в природе и помещении и др.  

Знает несколько стихотворений, песен наизусть.  

Называет любимые сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства.  



Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри еѐ, свой 

адрес, название государства, его символы (флаг, герб).  

Имеет представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 

населении, природе планеты и др. 

Ребѐнок грамматически правильно использует в речи несклоняемые 

существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. п.), существительные множественного 

числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка. Пользуется 

прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов.  

Производит звуковой анализ простых трѐхзвуковых слов, определяя место звука в 

слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво правильно произносит все звуки родного 

языка.  

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая свою 

речь с речью взрослых.  

В ходе общения использует повествовательный и описательный рассказ, 

употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, различает оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила здорового образа 

жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом 

или с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет 

состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, 

называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган).  

Различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их. Выбирает одежду и обувь, соответствующие погоде. 

Может: 

ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по 

два человека;  

бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами; высоко поднимая колени, с захлѐстом голеней назад, челночным 

бегом (10 м 3);  

прыгать на месте: ноги вместе - ноги врозь, на батуте, с поворотами в любую 

сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в 

обруч (диаметром 32-45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперѐд; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического 

бревна высотой 15 см; 

лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по наклонной 

гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного пролѐта на другой в 

любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать поочерѐдно 

под несколькими предметами (высотой 40-50-60 см) разными способами; пролезать 

разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

подбрасывать мяч (диаметром 6-8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к 

груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением 

кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верѐвку), 

закреплѐнную на высоте не менее 1,5 м от пола; метать одной рукой (правой и левой) 

разными способами мяч (диаметром 6-8 см) в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 

см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) 

рукой мяч в вертикальную цель (щит 25х25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени 

- 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками утяжелѐнный мяч 



(весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и поочерѐдно на месте и с продвижением (не менее 5 м);  

прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м змейкой 

между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, 

другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической 

скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с 

поворотами; поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне 

гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую 

скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; прыгать на двух 

ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать 

через обруч, вращая его как скакалку; 

кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; ката                                                       

ть сверстников на санках, на двухколѐсном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на 

самокате; скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом 

без палок и с палками по пересечѐнной местности; делать повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться на горку полуѐлочкой и спускаться с неѐ, слегка согнув 

ноги в коленях; владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). 

Педагогическая диагностика индивидуального развития 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к 

ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать 

индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции 

педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется 

педагогическим советом.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учѐта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

организованной деятельности в режимных моментах; 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для еѐ 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребенка, его 

динамику по мере реализации Программы, 



- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

-карты развития ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

-с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

-разнообразием вариантов образовательной среды, 



-разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу -обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

-внутренняя оценка, самооценка Организации; 

-внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

-обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

-задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

-создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 



-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

-исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

     -использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 В МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей проводится по оценочным материалам 
«Мониторинга развития» Т.Н., Будже, Т.А. Никитиной. 

Вся  психодиагностическая работа проводится поэтапно:                               

1. Определение эмоционального благополучия детей в ДОО, выявление 

проблем в общении с взрослыми и сверстниками, определение уровня самооценки, 

ситуативной и личностной тревожности.  

Используется  следующий методический  инструментарий: 

Методика «Цветовыбор» (автор Лутошкин) Выборка осуществляется за неделю,  на 

начало и конец года. Цель: изучение эмоционального благополучия и стабильности, 

выявление детей с повышенной тревожностью. Вызвать интерес у воспитателей к 

эмоциональному благополучию детей в группе, и в дошкольном учреждении. 

Проводиться со всеми возрастными группами. 

  Ц.Т.О.  (автор Эткинд)  Цель: исследовать предпочтения детей в общении со 

взрослыми, выход на конфликт, наличие личностного  конфликта, уровень личностной 

тревожности. Проводиться с детьми среднего, старшего дошкольного возраста. 

Рисуночный тест «Моя семья» (автор Хоментаускас) Цель: исследовать 

социальные контакты, благополучие ребенка в семье. Уточнение наличия конфликта. 

Проводиться с детьми среднего, старшего дошкольного возраста. 

Методика «Раскрась чувства в теле» (Бриды Элиот) Цель: выявить чувства, 

которые испытывает ребенок и места локализации их в теле.  Проводиться с детьми 

старшего дошкольного возраста.  

Методика «Рисунок цветом» (Штайнера). Цель: исследовать эмоциональное 

благополучие опосредованно через цвет. Прохождение первичной коррекционной работы. 

Проводиться со всеми возрастными группами. 

Методика «Лесенка» (автор Щур) Цель: уточнение особенности формирования 

самооценки ребенка, его взаимоотношений со взрослыми. Проводиться с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Тест тревожности (Амен, Тэммел, Дорки) Цель: Экспериментальное определение 

степени тревожности. Проводиться с детьми старшего дошкольного возраста. 

Отслеживание результатов эмоционально-личностного развития детей 

дошкольного возраста воспитанников МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара можно 

увидеть в таблице, указанной ниже: 

Компоненты коррекционного 

обучения и развития 

Используемые 

методики 

Периодичность Специалист 

Коррекционно-развивающие программы психолого-педагогической работы с 

воспитанниками, испытывающими трудности в развитии; направленные на преодоление 

проблем и компенсацию недостатков, адаптацию в образовательной среде. 



Н.Г.Яковлева  

Программа комплексного 

развития и коррекции различных 

сторон психики детей старшего 

дошкольного возраста. (Курс 

специальных занятий – 

игротренинг).  

Для детей 5-7 лет.  

Элементы 

диагностической 

программы 

Продолжительность 

каждого занятия  

25 - 30 минут; 

программы –  

10 часов.  

Режим проведения 

занятий – 1 раз в 

неделю 

Педагог-

психолог 

Иванова 

А.И. 

Развивающие психолого-педагогические программы, направленные на наиболее полное 

раскрытие интеллектуально-личностного потенциала обучающихся, воспитанников, 

формирование и развитие социально- психологических умений и навыков, развитие 

креативности.  

 А.Н. Малахова 

Развитие личности ребенка. 

Психолого-педагогическая 

работа со сказкой. 

 

  

Элементы 

диагностической 

программы 

Продолжительность 

каждого занятия 25 - 

30 минут. Режим 

проведения занятий 

– 1 раз в неделю. 

Продолжительность 

каждого занятия 25 - 

30 минут. Режим 

проведения занятий 

– 1 раз в неделю. 

Педагог-

психолог 

Иванова 

А.И. 

Профилактические психолого-педагогические программы, направленные на профилактику 

трудностей в обучении, воспитании и социализации, отклонений в развитии и поведении 

обучающихся, воспитанников.  

Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева,  

С. Тузаева, И.А. Козлова. 

Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого 

развития детей (3-6 лет) 

«Цветик-семицветик». 

Экспресс 

диагностика 

познавательных 

процессов. 

 

Продолжительность 

занятий зависит от 

возрастной 

категории детей от 

20 до 30 минут. 

Режим проведения 

занятий – 1 раз в 

неделю. 

Педагог-

психолог 

Иванова 

А.И. 

Диагностические психолого-педагогические программы интеллектуальных, личностных, 

коммуникативных, поведенческих, социальных особенностей воспитанников в рамках 

решения актуальных образовательных и воспитательных задач. 

Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы, направленные 

на формирование психологических знаний, повышение уровня психологической культуры и 

психологической компетентности родителей и педагогов.  

 Семейный клуб. 

 

Работа с метафорическими 

картами «Советчик и дерево» 

 

Опрос 

 

 

Наблюдение 

Проводится 1 раз в 

квартал с родителями 

воспитанников ДОУ. 

Проводится 1 раз в 

месяц с педагогами 

ДОО. 

Педагог-

психолог 

Иванова 

А.И. 

 

  2.   Определение степени готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе  и   определению показателей интеллектуального развития. 

Используется  методический  инструментарий: 

Тест школьной зрелости Керна-Йирасека. Цель: определение функциональной 

готовности к школе (входная в сентябре, заключительная в апреле).   



Рисуночный тест «Человек» (Г. Харрис) Цель: исследование степени 

интеллектуального развития (входная в сентябре, заключительная в апреле).  

«Графический диктант» (Эльконин) Цель: исследование сформированности 

предпосылок учебной деятельности.  

Зрительно-моторный гештальт Тест (Бендер) Цель: исследование развития 

зрительно-моторной координации.  

Адаптированный вариант методики WISG (Панасюк, 1973) Цель: исследование 

интеллектуального развития детей.  

      Также  в работе педагога-психолога для проведения мониторинга используются 

методические пособия по программе «От рождения до школы»: Веракса А.Н. 

«Индивидуальная психологическая диагностика ребѐнка 5-7 лет» и Веракса А.Н., Гуторова 

Н.Ф. «Практический психолог в детском саду». 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования являются 

познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром и формирование 

элементарных математических представлений) и художественно-эстетическое развитие 

детей (музыка).  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, включены  следующие 

парциальные программы: 

Познавательное развитие: 

1. С.Н. Николаева  «Юный эколог» Режим непосредственно-образовательной 

деятельности: 1 раз в неделю. 

2. Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». 

Режим непосредственно-образовательной деятельности:1-2 раза в неделю. 

Художественно-эстетическое развитие: 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры»  

            Режим непосредственно-образовательной деятельности: 2 раза в неделю. 

Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной 

просветительской работы по формированию у населения экологического сознания, 

культуры природопользования. Эта работа начинается в детском саду – первом звене 

системы непрерывного образования. Экологическое образование воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 296» г.о. Самара ориентировано на специфику региона и на результаты 

анкетирования родителей воспитанников (законных представителей) МБДОУ «Детский 

сад № 296» г.о. Самара - изучение запросов и образовательных потребностей обучения 

детей на начальной ступени общего образования. Родители отметили, что в настоящее 

время остро стоит проблема экологической безграмотности населения. Необходимость 

развития экологической культуры дошкольников стала основанием для разработки части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цели и задачи реализации программы С.Н. Николаевой  «Юный эколог» 
Цель программы: Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений,  знаний о ценности природы и правилах 

поведения в ней (осознанного правильного отношения к явлениям, объектам живой и 

неживой природы). Формирование умений разнообразной деятельности в природе и 

становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление 

детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой. Создание надлежащей 

(обогащѐнной) эколого-развивающей среды на прогулочных площадках ДОО, 

организация в группах «экологических пространств». 



Принципы и подходы к формированию программы С.Н. Николаевой  «Юный 

эколог» 
Экологическое воспитание  в ДОО следует рассматривать как систему, 

направленную на формирование у детей начал экологической культуры и развитие 

экологической культуры у взрослых, их воспитывающих. Структура образовательного 

материала основывается на чувственном восприятии детьми природы, эмоциональном 

воздействии с ней, элементарных знаниях о жизни, росте и развитии живых существ. 

Программа имеет обстоятельное теоретическое и экспериментальное обоснование, 

сориентирована на личностный подход к ребенку и всестороннее его развитие и на новый 

экологический подход в ознакомлении детей с природой, построенный на ведущих идеях 

и понятиях экологии. 

Особенности  развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению по 

экологическому воспитанию 

 Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его 

ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период закладывается позитивное 

отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Конкретные примеры жизни растений, животных и человека из ближайшего окружения 

ребѐнка при соответствующей организации педагогического процесса с большим 

интересом воспринимаются детьми. 

Планируемые результаты освоения программы С.Н. Николаевой  «Юный эколог» 

Усвоение дошкольниками содержания знаний, отражающих экологические 

закономерности природы (элементарные сведения об использовании людьми природных 

богатств): 

- интерес к явлениям природы; 

- эмоциональный отклик, радость на любые проявления животных и растений, их 

красоту (красота гармонично развивающегося, здорового живого организма 

рассматривается с экологических позиций, что бывает лишь при наличии хороших 

условий, полноценной среды обитания). 

Развитие у детей правильного осознанного отношения к природе (элементарные 

сведения об охране природы): 

- понимание специфики живого, желания практически сохранить, поддержать или 

создать для него нужные условия; 

- понимание и сочувствие тем, кто испытывает дефицит каких-либо условий.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 

представления об их взаимодействии с человеком; 

- Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

- Знает правила поведения на природе и соблюдает их; 

- Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Педагогическая диагностика освоения программы С.Н. Николаевой  «Юный 

эколог» 

В МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара мониторинг детского развития 

проводится два раза в год (октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга 

участвуют педагоги, психологи и медицинские работники.  

Мониторинг экологической воспитанности дошкольников проводится по 

оценочным материалам «Мониторинга развития» Т.Н. Будже, Т.А. Никитиной и по  

«Программе экологического воспитания» С.Н.Николаевой. Методика диагностики 

приближена к реальной жизни. Она строится в форме естественного эксперимента: 

специально организуемых ситуаций в обычной среде проживания детей и в форме 



диагностического наблюдения за реальным поведением дошкольников в течение 

некоторого времени (от одной до трѐх недель).  

Математика играет огромную роль в умственном воспитании детей, в развитии 

мышления и интеллекта. Авторская парциальная программа Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки» уже более 18 лет используется в работе дошкольных 

образовательных организаций, в лицеях, гимназиях, родителями и даѐт высокие 

результаты при подготовке воспитанников к дальнейшему обучении в школе по 

формированию элементарных математических представлений.  
Цели и задачи реализации программы Е.В. Колесниковой «Математические 

ступеньки»: 

Развитие математических представлений у дошкольников. Формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки» 

Целостная система математического развития ребѐнка, в которой решающая роль 

принадлежит именно его деятельности. При разработке программы использовались 

теории А.В. Запорожца о самоценности дошкольного детства, Д.Б. Эльконина о ведущей 

роли деятельности в психическом развитии ребѐнка, Л.В. Выготского о развивающем 

обучении. 

В программе учтены положения из концепции дошкольного воспитания: о 

сочетании возрастного и индивидуального подхода к воспитанию и обучению детей; 

переходе с учебно-дисциплинарной модели обучения на личностно-ориентированную; 

единстве воспитания и обучения; преемственности в работе ДОО и семьи. 

Особенности  развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

(по математическому развитию) 

Математика - это мощный фактор интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и творческих способностей. Известно и то, что от 

эффективности математического развития ребенка в дошкольном возрасте зависит 

успешность обучения математике в начальной школе. Формирование начальных 

математических знаний и умений у детей дошкольного возраста должно осуществляться 

так, чтобы обучение давало не только непосредственный практический результат, но и 

широкий развивающий эффект. 

Планируемые результаты освоения программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

-знает числа второго десятка и записывает их; 

-понимает независимость числа от величины, пространственного расположения 

предметов, направлений счета; использует и пишет математические знаки: +, -, =, <,>.; 

-решает арифметические задачи и записывает решение; 

-сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

-устанавливает соответствие между количеством предметов, числом и цифрой;  

-дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

-различает и называет ромб, пятиугольник, шестиугольник;  

-рисует символические изображения предметов в тетради в клетку; 

-преобразовывает одни геометрические фигуры в другие (путем складывания, разрезания); 

-раскладывает предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине в пределах 10; 

-измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерений; 

-изображает отрезки заданной длины с помощью линейки;  

-определяет время с точностью до получаса; 

-ориентируется на листке бумаги;  

-определяет положение предмета по отношению к другому; 



-решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

-понимает задание и выполняет его самостоятельно; 

-проводит самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

-самостоятельно формулирует учебные задачи. 

Педагогическая диагностика освоения программы Е.В. Колесниковой 

«Математические ступеньки» 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования в области познавательного развития: 

- ребѐнок обладает развитым воображением; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, склонен наблюдать 

- ребѐнок обладает элементарными представлениями из области математики; 

- ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 

 Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного дополнительного 

образования.        

Контроль за освоением  программы  проводится в конце учебного года в каждой 

возрастной группе. С этой целью используются тетради «Диагностика математических 

способностей детей» Е.В. Колесниковой (по каждой возрастной группе).  Анализ выполнения 

заданий позволяет определить степень усвоения Программы каждым ребѐнком по 

следующим разделам:  количество и счѐт; геометрические фигуры; величина; ориентировка 

во времени и пространстве; логические задачи. 

Цели и задачи реализации программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры» 

Цель программы: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1.Накапливать опыт восприятия произведений, мировой музыкальной культуры 

разных эпох и стилей, а также  расширять  знания  детей   о народной  музыки. 

2.Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 

способности, мышление (осознание эмоционального содержания музыки, музыкальной 

формы, жанра). 

3.Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений). 

4.Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в 

исполнительской, творческой деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, 

инсценировках). 

Эти задачи едины для всех   возрастных групп. 

Принципы и подходы к формированию программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры» 

Основной принцип -  тематический  (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их 

повторение каждый год на новом материале). Этот принцип помогает   систематизировать 

полученные знания, поддерживают интерес к музыке. 

Принцип концентрический   или   принцип   цикличности (повторяемость тем) - 

 позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме.  Дети применяют усвоенное 

и познают новое на следующем этапе музыкального и общего развития 

Принцип -  контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или 

близкими названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно – 

оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать услышанное. 



Принцип адаптивности    предполагает гибкое применение   содержания и методов 

музыкального развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

  особенностей каждого ребѐнка. Допускает вариативное применение репертуара внутри 

каждой темы 

Принцип  синкретизма  программы  предполагает  взаимосвязь  разных  видов 

музыкальной  и художественно – эстетической деятельности в  непосредственной 

 образовательной  деятельности   при  объединяющей  роли  восприятия, «творческого 

 слушания»  музыки, побуждает  к  творческой  активности   в  следующих  формах: 

 музыкально-ритмические  движения, ритмопластика,  подпевание,  дирижирование, 

 пение, певческие  импровизации; оркестровка, игра  на  детских  музыкальных 

 инструментах;  рисование, восприятие  произведений  изобразительного  искусства, 

чтение  стихотворений, сочинение  сказок, игр–драматизаций, постановка  музыкальных 

 сказок  на  сюжеты литературных произведений (c ведущей  ролью  музыки), кукольного 

 музыкального  театра  и др. видов  детской  деятельности. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему 

формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (от трех до 

семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. 

Технология   О.П. Радыновой    построена на основе концепции, обосновывающей 

важность накопления уже в раннем возрасте   музыкально – интонационного опыта 

восприятия высокого искусства в разных видах   музыкальной деятельности, подобно 

овладению ребѐнком речи.  Ориентация дошкольника на ценности музыкальной культуры 

как части общей духовной культуры имеет важное  значение не только для музыкального, 

но и общего развития ребѐнка, нравственно-  эстетического становления личности.   

Особенности  развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению (по музыкальному развитию)  
 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не 

только ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное 

произведение, выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки 

настроения, переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за 

счет натяжения краев связок, в связи с чем „охрана певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно 

расширялся — ре1 – до2.  В певческих голосах семилеток проявляются напевность и 

звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В 

целом хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными 

движениями (ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами 

народных плясок, простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в 

пространстве при перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные 

средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его 



частями, предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют 

танцевальные движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но 

и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) 

инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, 

сохранять указанный темп, петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, 

смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно 

передавать мелодию, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и 

вниз, долгие и короткие звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо 

усвоенных певческих навыков. 

Учить детей выразительно и непринуждѐнно двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их 

в соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-

ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с 

предметами, ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, 

импровизировать танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: 

правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; приглушать звучание 

тарелок, треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, 

встряхивать кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 

Планируемые результаты освоения программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры» 

     Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое 

мнение, сравнить его с другим; 

 Слышит в произведении развитие музыкального образа; 

 Называет любимые произведения и их авторов; 

 Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно; 

 Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением; 

 Поет сольно и в хоре; 

 Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и 
выразительно; 

 Участвует в создании творческих этюдов; 

 Играет  сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных 
детских музыкальных инструментах, импровизирует; 

 Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои 
варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в музыкальных 

играх-драматизациях  и театрализованных играх; 

 Узнает Государственный гимн РФ. Гимн Москвы.  

Педагогическая диагностика освоения программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры» 

Мониторинг музыкального развития дошкольников проводится по оценочным 

материалам «Мониторинга развития» Т.Н. Будже, Т.А. Никитиной. 

 

        

 

 

 

    II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 



2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учѐтом используемых вариативных примерных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учѐтом «Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Основные цели и задачи 

           Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых  в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.  

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 



Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей 

выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, 

оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп 

и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 



Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; 

украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом 

— к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 



Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 

Формирование основ безопасности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в 

нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детском саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебные пособия, методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, 

учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание: 

 Буре Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет).  

 Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание  

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы 

России»;  



Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с детьми 4–7 

лет. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание: 

Куцакова Л.В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ 

безопасности: 

Белая К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–

7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет). 

Игровая деятельность: 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) 

«День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательностях 

Москвы»;  

«Расскажите детям о Московском 

Кремле»;  

«Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Формирование основ 

безопасности: 

Бордачева И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: 

Для работы с детьми 4–7 лет. 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля каком общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира»  

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 

и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 



Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

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

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 

1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком 

отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных 



частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части 

из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 

описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

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

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 



созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов.  

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

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

сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 

(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

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

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с предметным окружением 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 



водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют 

в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, 

познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными).  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для 

общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках.  

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 

Российской армии. Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 

различных рас.  



Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний 

об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях 

жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды.  

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и 

др.).Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные 

представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и 

систематизировать представления о временах года. Формировать представления о 



переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления 

природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

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

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред).Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

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

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.Учить определять 

свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого 

снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню.Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой  

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 



Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Методические пособия 

для педагогов 

(учебные пособия, методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, 

учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

В е р а к с а Н. Е.,  

В е р а к с а А. Н.  

Проектная деятельность 

дошкольников.  

В е р а к с а Н. Е., 

 Га л и м о в О. Р.  

Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников 

 (4–7 лет).  

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е.,  

Х о л о д о в а О. Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

П а в л о в а Л. Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с  

окружающим миром (3–7 лет).  

Ш и я н О. А. Развитие 

творческого мышления. Работаем 

по сказке (3–7 лет) 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

(ЭОР): 

Ш и я н О. А. Развитие 

творческого мышления. Работаем 

по сказке. 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром: 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

(ЭОР): 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление 

 с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная  

к школе группа (6–7 лет). 

ФЭМП: 

П о м о р а е в а И. А., 

П о з и н а В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

ФЭМП (ЭОР): 

П о м о р а е в а И. А., 

 П о з и н а В. А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

Ознакомление с миром природы: 

С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду.  

ФЭМП: 

Д а р ь я Д е н и с о в а,  

Ю р и й  Д о р о ж и н. 

Математика для дошкольников: 

Старшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, 

 Ю р и й Д о р о ж и н. 

Математика для дошкольников: 

Подготовительная к школе 

группа.  

 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности: 

Серия «Играем в сказку»: 

«Репка»; «Теремок»;  

«Три медведя»; «Три  

поросенка». Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром: 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»;  

«Арктика и Антарктика»; 

«Бытовая техника»; «Водный 

транс порт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего 

мастера»; «Космос»; «Офисная 

техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой  

дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям  

о бытовых приборах»;  

«Расскажите детям  

о космонавтике»; «Расскажите 

детям  

о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите 

детям  

о транспорте»,  

«Расскажите детям  

о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе».  

ФЭМП: 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; «Форма».  

Ознакомление с миром природы: 

Плакаты: «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; 

«Домашние  

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»;  

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

щенками».  



Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет)  

 

Серия «Мир в картинках»: 

«Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные — домашние 

питомцы»;  

«Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; 

«Морс кие 

обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»;  

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»;  

«Лето»; «Осень»; «Родная 

природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»;  

«Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о 

животных  

жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; 

«Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите  

детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите 

детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  



Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения). 



Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

  

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

  «Речевое развитие»  
Методические пособия для 

педагогов (учебные пособия, 
электронные образовательные 

ресурсы) 

Пособия для детей (рабочие 

тетради, учебные пособия для 

детей) 

Демонстрационные и раздаточные 

материалы (наглядно-

дидактические пособия) 

Гербова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Варенцова Н. С. Обучение 

дошкольников грамоте 

Ге рбова В. В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников. 

Старшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе 

группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты для 

дошкольников: Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Уроки грамоты для 

дошкольников: Подготовительная 

к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Прописи для дошкольников: 

Подготовительная к школе 

группа. 

Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Слово 

образование»; «Ударение». 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по 

картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит»; 

«Английский алфавит»; 

«Немецкий алфавит». 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 



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

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной   

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  



Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.  

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре).  

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк).  

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками.  

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.).  

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей.  

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом 

городе свои.  

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п.) 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности.  

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).  

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями).  

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  



Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 

рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

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

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

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

пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и 

др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами 

(например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного 

изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 



Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой.  

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 



фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.  

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

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

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 



Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя.  

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

  

 Музыкальная деятельность  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах отдо 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание  и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить 



импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебные пособия, методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, 

учебные 

пособия для детей, раздаточные 

дидактические альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

К о м а р о в а Т. С. Детское 

художественное творчество. 

 Для работы с детьми 2–7 лет.  

К о м а р о в а Т. С. 

Изобразительная деятельность  

в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а 

М. Б. Интеграция в 

воспитательно- образовательной 

работе детского сада.  

К у ц а к о в а Л. В. 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет).  

Хрестоматия для чтения детям  

в детском саду и дома: 6–7 лет  

ЭОР:  

К о м а р о в а Т. С. 

Изобразительная деятельность  

в детском саду.  

С о л о м е н н и к о в а О. А. 

Ознакомление детей с народным 

искусством.  

 Серия «Мир в картинках»: 

«Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская  игрушка»; 

«Каргополь — народная 

игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов - 

Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. 

Гжель»; «Орнаменты. Полхов - 

Майдан»; «Изделия. Полхов - 

Майдан»;  «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; 

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы»,  «Расскажите 

детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»:  

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»;  

«Простые узоры и орнаменты»;  

«Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 

   

 Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 



способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек идр.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

           Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

         Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании ( объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки пи броске. 

Учит перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 



Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным движениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Программно- методическое обеспечение реализации 

образовательной области "Физическая культура" 

Методические пособия для 

педагогов 

(учебные пособия, 

методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, 

учебные 

пособия для детей, 

раздаточные 

дидактические альбомы, 

т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3 -7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа (6 - 7 лет). 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 

гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3-7 

лет. 

Сборник подвижных игр / 

Автор - сост. Э. Я. 

Степаненкова. 

 

 Серия "Мир в картинках": 

"Спортивный инвентарь". 

Серия "Рассказы по 

картинкам": "Зимние виды 

спорта"; "Летние виды 

спорта"; "Распорядок дня". 

Серия "Расскажите детям 

о...": "Расскажите детям о 

зимних видах спорта"; 

"Расскажите детям об 

олимпийских играх"; 

"Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах". 

Плакаты: "Зимние виды 

спорта"; "Летние виды 

спорта". 

  

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  



Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

-на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

-в спонтанной игре; 

-в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

-в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

В
о
зр

ас
т Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 

6
-7

 л
ет

 

Предварительное 

совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных 

видах деятельности. 

Коллективное 

создание замысла. 

Доброжелательное 

внимание к 

партнерам.  

 

К этому возрасту взаимодействие 

детей, способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что связано 

с процессом овладения ими 

нормами взаимодействия между 

людьми). Поэтому воспитатель 

помимо указанных выше случаев 

должен обратить внимание на 

тех детей, чье поведение 

отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью.  



Периоды дошкольного 

возраста  

Особенности деятельности 

ребенка 

Характерные 

особенности развития 

игры ребенка  

Культурные практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности разных 

видов 

Игровая деятельность  

От 6-7 лет 

На этом этапе ребенок 

получает навыки и знания 

предыдущих поколений 

человечества, осваивая и 

присваивая (ассимилируя), 

таким образом, жизненный 

опыт. 

Внутри игровой 

деятельности начинает 

складываться и учебная 

деятельность 

Продуктивная деятельность 

постепенно  освобождается 

от влияния игры. Активное 

формирование 

самостоятельной 

познавательной, проектной, 

экспериментально-

поисковой деятельности. 

Педагог создает учебно-

игровую ситуацию 



 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

-самостоятельность в замыслах 

и их воплощении; 

-индивидуальная свобода 

деятельности; 

-самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а 

также использование интерактивных форм 

обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

-выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

-наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

-наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные направления. 

- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей. 

- взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных 

отношений. 
Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несѐт не избирательный, а систематический характер, независимо от 

применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребѐнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes


Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые  

Беседы  коллективные 

                               индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-

ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых 

дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (газета, страничка), 

оформление стендов, папок-передвижек. альбомов 

с актуальной для родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворѐнности родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и 

ответами в открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, 

досугах и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, музеев, инсталляций, семейных 

альбомов и др., изготовление пособий, костюмов и 

пр. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет 

собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности, 

является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на 

определѐнный временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и 

специфический сюжетообразующий компонент. 

 Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми 

или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, 

развитие, социализация). 

 Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, а 

также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных потребностей 

и (или) индивидуального состояния ребѐнка (группы детей). 

 Приѐм – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут 

входить в состав различных методов. 

 Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. 

 Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного 

возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на три 

основополагающих аспекта:  

-Непосредственно образовательная деятельность. 



-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий. 

-Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

 Каждый из трѐх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации. 

 Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в зависимости 

от: 

-количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-

подгрупповые, фронтальные); 

-степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью 

(занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.); 

-ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное, 

экспериментирование, формирование определѐнных навыков, драматизация); 

-сюжетообразующего компонента (композиция). 

Формы непосредственно образовательной деятельности 

 (варианты проведения занятий) 

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная 

композиция сюжета, но с возможностью 

импровизации детей и педагога, самовыражения 

воспитанников 

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает 

установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определѐнную 

конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Спортивные соревнования, эстафеты  Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить физические умения, смелость, ловкость, 

стойкость, выдержку, умение работать в команде  

Интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить интеллектуальные способности, умения, 

смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления, умение работать в команде. 

Капустник, театральная викторина  Импровизационный компонент. Побуждать к 

творческой импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы 

передачи информации, сведений, знаний, 

представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение 

представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь или в 

память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются 

репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное представление, Развлекательно-драматический компонент, 



спектакль побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров по определѐнной, 

заранее составленной, программе. Предполагается 

подготовка. 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 

варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ 

спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). 

Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению 

грамоте.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссѐрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил 

и обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребѐнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за астениями в уголке живой 

природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  



Заучивание наизусть стихотворений, 

загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, 

памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию 

детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, 

обобщения  

 Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, еѐ следует 

отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаѐт широкий спектр условий для еѐ реализации, где 

ведущим условием является наличие соответствующего временного промежутка в течение дня, а 

также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью 

от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть даѐт 

возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности. 

 Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, 

поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребѐнка: 

-спонтанная игровая деятельность, 

-свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 

-рассматривание книг, иллюстраций; 

-свободная двигательная деятельность; 

-общение; 

-уединение. 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

 Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие группы 

методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 



повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

 

Технические и творческие действия 

Методы эстетического восприятия: 

-драматизация 

-культурный пример 

-побуждение к сопереживанию 

-побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 

др.). 

Средства: 

-разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и 

другие; 

-личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

-эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая оправданность, 

чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, 

уместных аксессуаров); 

Методы проблемного обучения: 

-Проблемная ситуация; 

-Познавательное проблемное изложение; 

-Диалогическое проблемное изложение; 

-Метод неоднозначной ситуации; 

-Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  

-Прогнозирование; 

-Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 
Средства проблемного обучения:  

-рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

-объекты и явления окружающего мира;  

-различный дидактический материал, 

-различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

-оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

-технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.) 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

-Игровые и воображаемые ситуации. 

-Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 



-Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

-Игры-драматизации. 

-Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

-Элементы творчества и новизны. 

-Юмор и шутка. 

Средства: 

-картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

-картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; 

-шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

-инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы 

для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы: 

-Имитационный метод (метод подражания); 

-Беседа; 

-Соревновательный метод; 

-Командно-соревновательный (бригадный) метод; 

-Совместные или коллективные поручения; 

-Метод интервьюирования; 

-Метод коллективного творчества; 

-Проектный метод; 

-«Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только 

девочками). 

Методы психосенсорного развития: 

-Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

-Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное 

включение органов чувств. 

Средства:  

-раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)   

-электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

-оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.) 

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay.HDDVD и т.п.). 

-Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски) 

-Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные) 

-Спортивное оборудование. 

Способы и приѐмы реализации Программы 

 Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и социализации 

зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребѐнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Пример: 

Метод наблюдения 
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как отдельно взятый метод, с целью передачи 

информации, знаний, представлений – степень 

самостоятельности низкая 
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Наблюдение в совокупности с дальнейшей 

самостоятельной работой – степень 

самостоятельности средняя 
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Высокая степень самостоятельности – ребѐнок 

наблюдает по собственной инициативе с 

определѐнной целью 
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Многократно повторяют одни и те же действия с 

одними и теми же предметами, воспроизводя 

реальные действия взрослых 
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Педагог побуждает ребѐнка к наблюдению за 

способами приведения предметов оперирования 

(или их частей) в определенные пространственные 

взаимоотношения.  
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Наблюдение за деятельностью или поведением 

объектов ближайшего окружения для возможности 

дальнейшего использования определѐнных 

представлений в ролевой игре 
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Непосредственное наблюдение за деятельностью 

или поведением объектов ближайшего окружения, а 

также опосредованное наблюдение. Использование 

накопленного опыта в экспериментальной и 

проектной деятельности, общении в качестве 

культурных практик. Последующая интеграция 

самостоятельных видов деятельности в спонтанной 

игровой деятельности. 
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Целью является создание обобщѐнного 

представления о существовании явления или 

характеристики поведения объекта 
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 Проводится по определѐнному плану, с 

предполагаемой фиксацией параметров поведения 

или изменения объекта, а также классификация 

признаков, состояний, характеристик. 
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с По типу вальдорфской педагогики, когда 

воспитатель «молчаливым» действием побуждает 

детей к наблюдению и дальнейшему интересу со 

стороны ребѐнка 
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Осознанное (педагог предварительно организует 

деятельность, даѐт задание) или неосознанное 

ребѐнком (как правила наблюдение за ребѐнком в 

его свободной деятельности) 
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Визуальное накопление опыта, представлений 
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Явления и объекты окружающей действительности 
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Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов, 

видеороликов, познавательные фильмы 

Методы и средства гендерного воспитания: 

Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими 

особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и 

даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое полушарие мозга, которое 

ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие мозга 

развивается медленнее, поэтому образно-чувственная сфера доминирует до определенного 

возраста. 

2. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки, 

как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют 

негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и 

устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в небольших 

группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество. 

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для 

девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая познания 

мира ребенком.  

Методы и средства обучения и воспитания с учѐтом гендерной специфики 

Средство Гендерная специфика Примеры 

Т
ан

ц
ы

 Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход 

следующим образом – мальчики 

разучивают элементы танца и движения, 

требующие ловкости, мужской силы 

(бравые солдаты, наездники), девочки 

учатся мягкости и плавности движений 

(лебѐдушки, хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, полька, 

вальс), мальчики получают 

навыки ведущего партнера, 

девочки учатся изящным и 

грациозным элементам танца. 

Т
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   Театрализованные игры (особенно 

фольклорные), где отражены требования 

народной морали, а также даны образцы 

нравственного поведения. 

Посредством синтеза музыки, 

художественного слова и танца дать 

возможность овладеть традиционными 

свойствами личности – женственности 

для девочек и мужественности для 

мальчиков. Одно из проявлений такого 

подхода – организация тематических 

праздников для девочек и для мальчиков. 

Мужские и женские костюмы, 

стихи, постановка спектаклей 

сказки (особенно русские-

народные): 

«Крошечка – Хаврошечка», 

«Морозко», Рукодельница и 

Ленивица», «Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка», «Иван – 

царевич», «Царевна – лягушка», 

«Кощей бессмертный», «Финист – 

ясный сокол», «Каша из топора», 

«Илья Муромец» и д.р. 
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е Овладение мальчиками и девочками 

гендерным репертуаром. 

Дать детям возможность прочувствовать 

различные вариации эмоционального 

состояния, проявление характерных 

мужских и женских черт личности 

посредством музыкальной 

выразительности. 

Часть игр на музыкальных 

инструментах организуется 

дифференцированно – мальчики 

играют на барабанах, ложках, 

бубнах, девочки - на 

колокольчиках и гуслях, 

треугольниках. Разделение 

мужских и женских партий при 

исполнении песен. 
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 Своеобразный моральный кодекс, свод 

правил поведения в быту в обществе, в 

семье, с близкими. Используются в 

течение всего дня. 

 

Например: «Вся семья вместе, так 

и душа на месте», «Сын мой, а ум 

у него свой», «Хорошему хозяину 

и день мал», «Коса – девичья 

краса», «Без смелости, не 

возьмѐшь крепости», «На смелого 

собака лает, а трусливого кусает» 

и д.р. 
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 Ввиду того, что девочки склонны к тихим 

и спокойным семейным играм, а 

мальчики – к шумным остросюжетным, 

следует предусмотреть возможность 

сюжетообразующих пространств для 

охвата всех потребностей. Игра в 

«воинов» или «инопланетный захват» 

может нарушать спокойствие и 

безопасность в группе, и зачастую 

мальчики вынужденно ограничены 

«семейными играми». 

Поэтому необходимо предусмотреть 

возможность дифференцированных игр, а 

также объединѐнных сюжетов. 

«Салон красоты», «Ателье», 

«Мастерская», «Стройка», 

«Моряки» «Дочки – матери», 

«Ждѐм гостей», «Малыш 

заболел», «В семье День 

рождения», «Поездка на 

автобусе», «Больница», «Кафе», 

«Магазин», «Родился малыш» и 

др. 
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  Основная цель –взаимоуважение к 

окружающим, посредством обогащения 

представления об окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», «Действия 

– мужчина, действия – женщина», 

«Кто кем был?», «Одень куклу», 

«Кто что делает», «Благородные 

поступки», «Кем я буду и каким?» 

«Назови смелую (сильную, 

красивую) профессию» 



Т
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я Организация опыта равноправного 

сотрудничества мальчиков и девочек в 

совместной деятельности. Весомую 

положительную роль может сыграть 

совместно-раздельная деятельность, в 

частности конвейерный или бригадный 

метод, при распределении частей, 

выполняемых только мальчиками или 

только девочками (например, инженерно-

строительную или конструкторскую 

часть выполняют мальчики, 

художественно-дизайнерскую – девочки).  

Различия в оценке деятельности (для 

мальчиков важно, что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их 

оценивает и как, кто свидетель похвалы) 

Девочкам важна интонация и 

форма ее оценки. Положительная 

оценка в присутствии других 

детей или родителей очень 

значима для девочек. При этом 

для мальчиков важна оценка того, 

что он достиг результата. Каждый 

новый навык или результат, 

который удалось получить 

мальчику, положительно влияет на 

его личностный рост, позволяет 

гордиться самим собой и 

стараться достичь новые цели. 

Однако именно мальчикам 

свойственно при достижении 

определенного результата 

совершенствовать это умение, что 

приводит к рисованию или 

конструированию одного и того 

же. Это требует понимания со 

стороны педагога. 
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 Особенность определѐнной 

дифференциации в физическом развитии 

заключается в том, что девочки и 

мальчики не изолированы друг от друга, 

а в процессе специально организованной 

деятельности развиваются физические 

качества, которые принято считать 

сугубо женскими или мужскими.  

Различия в подборе упражнений 

только для мальчиков или только 

для девочек (мальчики работают 

на канате или отжимаются, а 

девочки работают с лентами, 

обручем) 

Различия в дозировке (мальчики 

отжимаются 10 раз, а девочки -5) 

Различия в обучении сложным 

двигательным движениям 

(метание на дальность легче 

даѐтся мальчикам и наоборот, 

прыжки на скакалке- девочкам). 

Распределение ролей в подвижных 

играх (мальчики – медведи, а 

девочки-пчѐлки). 

Акцентирование внимания детей 

на мужские и женские виды 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья,  

В МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара нет узких специалистов по коррекционной 

работе с детьми, однако в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями 

воспитанников педагоги ДОУ в индивидуальной форме проводят работу с детьми по 

возникающим проблемам.  

В МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара функционирует психологическая служба. В 

кабинете педагога-психолога есть все необходимые диагностические материалы и дидактические 

пособия для осуществления коррекционной работы. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВ3,  

В МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара функционирует психологическая служба, 

деятельность которой регламентирована следующими нормативными документами: 

 Положение о психологической службе в системе Главного управления образования 

Администрации Самарской области №446-к от 12.07.1996г.; 

 Письмо Главного управления образования «О содержании и организации деятельности 

педагога-психолога в образовательном учреждении» №1515 от 22.07.1998г.; 

 Положение о службе психологического обеспечения образования в системе министерства 

образования и науки Самарской области (приказ Министерства образования и науки 

Самарской области №27-од от 24.08.2007г.); 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ №29/1886-6 от 24.12.2001 «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

 Распоряжение министерства образования и науки Самарской области №136-р от 

18.04.2006г. «О мониторингах состояния образовательной среды, областной 

психологической службы, психологического здоровья учащихся и воспитанников 

образовательных учреждений разного типа и вида»; 

 Письмо Министерства образования РФ «О психолого-педагогическом консилиуме 

(ПМПк) образовательного учреждения» №27/906-6 от27.03.00. 

В МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара работает педагог-психолог Иванова Александра 

Ивановна. 

Цель работы психологической службы: создание психолого-педагогических условий в 

образовательном учреждении, обеспечивающих психологическое благополучие воспитанников. 

Основные задачи: 

 Отслеживание результатов психологического развития дошкольников; 

 Оказание психологической помощи детям и родителям в решении проблем развития; 

 Консультативная и информационная психологическая поддержка процессов воспитания и 

развития в образовательно-воспитательной среде ДОУ. 

Основные направления работы педагога-психолога в ДОУ: 

 - работа с детьми; 

- работа с родителями; 

- сотрудничество с педагогическим коллективом ДОУ; 

- сотрудничество МО психологов города и другими специалистами. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает в себя 

следующие виды деятельности: 

1. Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на формирование у 

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

образовательного учреждения психологической компетентности. А также потребности в 



психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для 

решения профессиональных задач. 

2. Психологическая профилактика –разработка профилактических программ и конкретных 

рекомендаций воспитанникам, педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

3. Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение воспитанников, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, еѐ потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии. 

4. Психологическое консультирование – оказание помощи личности в еѐ самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной 

устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию. 

5. Психологическая коррекция и развитие - активное психологическое воздействие, направленное 

на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

воспитанников. 

Коррекционная работа педагога-психолога в ДОУ строится следующим образом: 

I этап:  Диагностический. 

С письменного согласия родителей с воспитанниками проводится психологическое 

исследование индивидуальных особенностей развития личности. 

II этап: Консультативный. 

Групповая и индивидуальная работа с родителями и педагогами по ознакомлению с 

результатами диагностики. 

III этап: Коррекционно-развивающий. 

С согласия родителей проводятся специально разработанные коррекционные упражнения, 

направленные на развитие выявленных личностных особенностей, отклонений дошкольников. 

IVэтап: Диагностический. 

По итогам проведенной коррекционно-развивающей работы с дошкольниками проводится 

повторная диагностика с применением первичной методики, готовится сравнительный анализ 

результатов обследования, который позволяет сделать вывод об изменениях в личностном 

развитии дошкольников, а также о результативности деятельности педагога-психолога.  

Vэтап: Консультативный. 

Данный этап представляет собой индивидуальные консультации родителей и педагогов с целью 

ознакомления с результатами повторной диагностики и получению рекомендаций о дальнейшей 

работе с детьми. 

Приоритетные направления в коррекционно-развивающей работе со старшими дошкольниками:  

1.Обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 

2.Развитие эмоциональной сферы детей. 

В МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара действует ПМПк, заседания которого 

согласно годовому плану работы проводятся 4 раза в год. В состав ПМПк входят: старший 

воспитатель Бабарыкина Н.Ю. (председатель консилиума), воспитатели, представляющие 

ребенка на ПМПк, педагог-психолог Иванова А.И., медицинская сестра Хренова Е.А., 

приглашенные педагоги ДОУ (музыкальный руководитель Иззатова С.С., инструктор по 

физической культуре Титова О.В.) 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников ДОУ с отклонениями в развитии, исходя из 

реальных возможностей ДОУ в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников ДОУ. 



 Задачами ПМПк МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара являются: 

 Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии воспитанников; 

 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 

срывов; 

 Выявление резервных возможностей развития ребенка; 

 Определение характера, продолжительности и эффективности специальной помощи в 

рамках имеющихся в МДОУ возможностей; 

 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состоянии. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПК индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым 

специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк 

обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется 

коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной помощи, обобщающую рекомендации специалистов, подписывается 

председателем ПМПк.  

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

В своей работе педагог-психолог ДОУ использует следующие методики и программы: 

Программа «Развитие эмоциональной сферы дошкольников» 

Пазухина И.А. Давайте жить познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет; Пособие для практикующих работников 

детских садов - СПб.:«Детство-ПРЕСС», 2004; 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: Конспекты 

занятий. - М.: Книголюб,2005 

Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» 

Чистякова И.В. «Психогимнастика» 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Циклограмма рабочего времени педагога-психолога Ивановой А.И. на 2018-2019 учебный год 

прилагается. 

 

Подготовка к подгрупповой психодиагностической работе; 

Подгрупповая психодиагностическая работа; 

Подготовка к индивидуальной психодиагностической работе; 

Проведение индивидуальной психодиагностической работы; 

Подготовка к индивидуальной психокоррекционной работе; 

Проведение индивидуальной психокоррекционной работы; 

Подготовка к консультированию педагогов и выступлению на методических семинарах; 

Индивидуальное консультирование педагогов; 

Подготовка к индивидуальному консультированию родителей и выступлению на родительском 

собрании; 

Консультирование родителей и выступление на родительском собрании; 

Методическая работа, ведение необходимой документации; 

Обработка и интерпретация полученных данных, заполнение необходимой документации. 

 



Перспективно-тематическое планирование групповых коррекционных мероприятий 

педагога-психолога для старшей и подготовительной к школе группы на 2018-2019 учебный год 

прилагается. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

При разработке программы учитывались следующие значимые характеристики: 

географическое месторасположение, социокультурная среда, контингент воспитанников, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.   

Географическое месторасположение 

МБДОУ «Детский сад №296» г.о. Самара расположен в Промышленном районе г.о. 

Самара, в типовом, кирпичном, двухэтажном здании, невдалеке от проезжей части. В 

непосредственной близости от детского сада находятся учреждения: детская школа искусств № 

14, дошкольные учреждения № 166, 110, общеобразовательные учреждения № 178,5, 

экономический лицей «Престиж», Самарский колледж сервиса производственного оборудования, 

библиотека № 12, центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Промышленного и Советского  районов,  Самарский областной клинический госпиталь для 

ветеранов войн.  

Характеристика социокультурной среды 

Образовательный процесс осуществляется в условиях крупного города миллионера, со 

сложившимися культурными традициями, город многонациональный. Район расположения 

детского сада – это старые двухэтажные дома и общежития. Родители относятся в своем 

большинстве к малообеспеченной и средней категории граждан. 

В МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара нет национально-культурных, 

демографических, климатических и других особенностей осуществления образовательного 

процесса. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходны

е данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

Познавательное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Математически

е ступеньки» 

Е.В. 

Колесникова  

ООО «ТЦ 

Сфера», 

2015 

Н.К. 

Виноградова, 

И.А. Сычева 

Содержание 

Программы 

ориентировано на 

развитие 

математических 

способностей 

детей 3-7 лет, 

которое 

осуществляется в 

двух 

направлениях: 

 -систематизация 

и учѐт знаний, 

полученных из 

разных 

источников (игра, 

общение и т.д.); 

- организация 
работы с детьми 

по освоению 

содержания 

Программы. 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. 

Радынова 

ООО «ТЦ 

Сфера», 

2014 (2-е 

изд.) 

- Программа 

написана в 

полном 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

Целевые 

установки и 

задачи программы 

лежат в русле 

концепции 

формирования 

личности через 

культуру. Цель 

программы- 

формирование 

музыкальной 

культуры как 

части общей 

культуры детей. В 

комплекте 

программы вошли 

5 книг: 

«настроение, 

чувства в 

музыке»; 

«Песня, танец, 

марш»; «Музыка 

о животных и 

птицах»; 

«Природа и 

музыка»; «Сказка 

в музыке» и 

«Музыкальные 

инструменты и 

игрушки». 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

                          Мероприятия   Срок выполнения  Краткое описание    Ответственный 

1. Экскурсия в осенний 

парк, или в 

Ботанический сад 

совместно с 

родителями 

(законными 

представителями 

воспитанников) 

 

Октябрь, 2018 г. Осеннее 

путешествие в 

Молодѐжный парк, 

или в Ботанический 

сад; 

прогулка по парку; 

рассматривание 

деревьев и 

кустарников; 

беседа об осени, 

изменениях в 

природе; 

собирание осенних 

листочков, жѐлудей, 

каштанов; 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 



проведение 

подвижных игр 

«Собиралки-

запасалки», 

«Солнышко и 

дождик», «Медведь 

в лесу». 

2. Экологический 

интерактивный КВН 

«Хороша ты, 

зимушка-зима»  

 

Январь, 2019 г. Разделение на 

команды;  

чтение 

стихотворений, 

загадок, пословиц и 

поговорок о зиме; 

проведение игр на 

внимание и память, 

дидактических,  

интерактивных и 

подвижных игр; 

подведение 

результатов 

конкурса, 

объявление 

победителей и 

награждение 

команд. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Праздник «День 

Земли 

 

22.04.2019 г. Чтение 

стихотворений, 

пословиц и 

поговорок о нашей 

планете, о природе; 

исполнение песен, 

танцев на тему 

экологии; 

показ детьми 

инсценировки 

«Лесная аптека»; 

проведение игр и 

эстафет; 

демонстрация 

детских костюмов 

«Мусорная 

фантазия». 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

4. Экологическая 

акция «Бумажный 

бум» 

 

Апрель, 2019 г. Сбор макулатуры 

совместно с 

родителями; 

беседа с детьми об 

экологии; 

подведение итогов и 

награждение 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 



победителей. 

5. Математическая 

олимпиада 

 

Май, 2019 г.  Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
№

п

/

п 

 

Образовательные области 

(направления развития 

детей) 

 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта  

 

Перечень основного 

оборудования 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

Группа  1 этаж 

52,8 кв.м. 

Спальная  1 этаж 

42,4 кв.м. 

Группа 1 этаж 53,0 

кв.м. Спальная 1 

этажа 41,8 кв.м. 

Группа 2 этаж  

49,7 кв.м. 

Спальная  1 этаж 

41,9 кв.м. 

Группа 2 этаж 49,1 

кв.м. Спальная  1 

этаж 41,8 кв.м. 

Игровые центры в 

группах 

Игрушки, соответствующие 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям ребенка. 

Настольно-печатные игры. 

Атрибуты для 

театрализованных игр. 

Уголки ряжения. 

Настольные и напольные 

ширмы. Мягкие модули. 

Картотеки. 

2 Познавательное развитие В группах центры 

познавательного 

развития 

Развивающие игры. Центры 

экологии: мини-

лаборатории. Наглядные 

пособия. Видеотека. 

Коллекции камней, 

гербарий, муляжи и т.п. 

Познавательная литература. 

Настольно-печатные игры. 

Демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Магнитно-маркерная доска. 

Календари природы. 

Природный материал. 

Методическая литература. 

Интерактивные игрушки-

самоделки. 

3 Речевое развитие Центры речевого 

развития в группах 

Иллюстративный материал. 

Настольно-печатные игры. 

Схемы, модели. 

Мнемотаблицы. Коллажи 

для составления рассказов. 

Альбомы для 

словотворчества. Картотеки 

(загадки, потешки, 

пословицы и поговорки, 

Артикуляционная 

гимнастика, портреты  



писателей и т.д.) 

Пособия для развития 

дыхания, мелкой моторики. 

Методическая литература. 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал 

2 этаж  59,9 кв.м. 

(совместно со 

спортивным) 

Центры 

художественно-

эстетического 

развития в группах. 

Магнитафоны. Детские 

музыкальные инструменты. 

Фонотека. 

Демонстрационные пособия. 

Изоматериал, бросовый 

материал. Ширмы. 

Различные виды театра, 

реквизит, элементы 

декораций. Магнитно-

маркерная доска.  

Природный материал. 

Методическая литература. 

5 Физическое развитие Музыкальный и спортивный зал 2 этаж  

59,9 кв.м. Спортивная площадка с 

необходимым спортивным 

оборудованием. Спортивные уголки в 

группах. 

 

Нетрадиционное 

оборудование. 

Физкультурное 

оборудование.  Картотеки 

подвижных игр, 

физкультминуток, 

мнемотаблиц. Мягкие 

модули. Атрибуты к 

подвижным играм. 

Магнитофон. Методическая 

литература. 

Информационные стенды, 

плакаты. 

 

3.1.2. Режим дня 

Для правильной организации жизни и деятельности детей в МБДОУ «Детский сад № 296» 

г.о. Самара составляется режим дня для каждой возрастной группы на теплый и холодный 

период года, с расчетом на 12- часовом пребывание ребенка в детском саду. 

      В теплый период года предусмотрена оздоровительная деятельность. Для вновь 

поступающих воспитанников предлагаются адаптационные индивидуальные режимы. 

     Контроль за выполнением режима дня в МБДОУ «Детский сад № 296» г.о. Самара 

осуществляет заведующий, старший воспитатель, старшая медсестра, педагоги и родители 

(законные представители). 

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей) на холодный период: 

Время, возраст Содержание 

и  виды 

деятельности 

Характер 

деятельности 
 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 Прием, осмотр, 

игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность  

Совместно 

организованная 

деятельность 

8.20-8.50 8.25-8.50 8.30-8.55 8.30-8.50 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместно 

организованная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 Игры Самостоятельная 



деятельность   

9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.50 НОД Совместно 

организованная 

деятельность 

9.40-10.00 10.00-10.15 10.00-10.30  Игры 

Самостоятельная 

деятельность   

Самостоятельная 

деятельность   

10.00-12.00 10.15-12.10 10.30-12.25 10.50-12.35 Игры,  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместно 

организованная 

деятельность  

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

 

Возвращение с 

прогулки, игры 

Самостоятельная 

деятельность  

 

 

  

12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 Подготовка  к 

обеду, обед 

 

 

Совместно 

организованная 

деятельность 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

Совместно 

организованная 

деятельность 

15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 Подготовка к 

полднику, полдник 

Совместно 

организованная 

деятельность 

15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.00 15.40-16.00 Игры 

Самостоятельная 

деятельность   

Самостоятельная 

деятельность   

  16.00-16.30 16.00-16.30 НОД Совместно 

организованная 

деятельность 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Совместно 

организованная 

деятельность 

17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 16.30-18.00 Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин 

Совместно 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность   

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 Игры, уход домой Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность   

 

Режим дня (ежедневная организация жизни и деятельности детей) на теплый период: 

Время, возраст Содержание 

и  виды 

деятельности 

Характер 

деятельности 
 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 Прием, осмотр, 

игры, ежедневная 

утренняя 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 



гимнастика (на 

воздухе) 

деятельность  

Совместно 

организованная 

деятельность 

8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместно 

организованная 

деятельность 

8.55-9.10 8.55-9.10 8.55-9.10 8.50-9.10 Игры, подготовка к 

прогулке 

Самостоятельная 

деятельность   

 

9.10-9.30 9.10-9.35 9.10-

9.35/10.00 

9.10-9.40 НОД (на свежем 

воздухе) 

Совместно 

организованная 

деятельность 

9.30-12.00 9.35-12.10 9.35-12.25 9.40-12.35 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Совместно 

организованная 

деятельность  

12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.25- 

12.40 

12.35-

12.45 

 

Возвращение с 

прогулки, игры 

Совместно 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность   

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40- 

13.10 

12.45-

13.15 

Подготовка  к 

обеду, обед 

Самостоятельная 

деятельность  

  

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10- 

15.00 

13.15-

15.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

Самостоятельная 

деятельность  

 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00- 

15.25 

15.00-

15.25 

Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

Совместно 

организованная 

деятельность 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-15.40 15.25-

15.40 

Подготовка к 

полднику, полдник 

Совместно 

организованная 

деятельность 

15.50-

16.45 

15.50-

16.45 

15.40-16.45 15.40-

16.45 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Совместно 

организованная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность   

16.45-

17.30 

16.45-

17.30 

16.45-17.30 16.45-

17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к ужину, 

ужин 

Самостоятельная 

деятельность   

17.30-

18.00 

18.00-

19.00 

18.00-19.00 18.00-

19.00 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка, 

игры, уход домой 

Совместно 

организованная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

Самостоятельная 

деятельность   

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы 

в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 



 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  
день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии 

с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 



 Блок Недели 1 мл.гр. 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит. гр. Праздники 
С

ен
т
я

б
р

ь
 Я и д/с 

1 Детский сад До свиданья лето, до 

свидания! 

До свиданья лето, до 

свидания! 

Детский сад. 

День знаний 

День знаний День знаний 

2 Наша группа Здравствуй, детский 

сад! 

Наш чудесный 

детский сад 

Профессии детского 

сада 

Мы встречаем осень 

золотую. 

 

Краски осени 

3 Что нам осень 

подарила? 

Что нам осень 

подарила 

В саду и огороде Вот и осень к нам 

пришла 

Витамины из 

кладовой природы 

 

4 Птичий двор Игрушки в нашем 

группе. 

Здравствуй, осень 

золотая! 

Овощи и фрукты на 

нашем столе 

Птицы вокруг нас. День 

дошкольного 

работника 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Наш семейный 

альбом 

Наш семейный 

альбом 

Я и моя семья. 

Животные которые 

живут рядом. 

Откуда хлеб пришѐл? Наши лесные друзья Всемирный день 

пожилого 

человека 

День учителя 

2 Я в мире человек. Волшебные слова Птицы вокруг нас Собираемся в лес. 

Грибы 

Едем, плывѐм, летим  

С чего начинается 

Родина 
3 Мой дом Домашние животные 

и их детѐныши 

В гостях у сказки Семья. Части тела. 

Какие мы? 

Путешествие в 

хлебную страну. 

 

4 Транспорт Домашние птицы и 

их детѐныши. 

О хороших привычках 

и манерах поведения. 

Наша Родина-Россия Здравствуй, сказка!  

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Катины пушистые 

друзья 

Как звери к зиме 

готовятся? 

 

Моѐ чудесное тело 

 

Москва –главный 

город, столица нашей 

Родины. 

Моя страна, моя 

планета. 

День народного 

единства. 

2 Синий вечер Город любимый, 

город родной. 

Про то как мы 

обуваемся м одеваемся 

О славе и гордости 

земли Русской 

Уголок планеты, где 

мы живѐм 

 

Мир вокруг нас 3 Кто живѐт в лесу? Наш семейный 

альбом 

Посуда и продукты 

питания 

Природные зоны 

России 

Всѐ про меня. День рождения 

Деда Мороза 

4 Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг Всѐ о правах ребѐнка.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Кукла Катя 

собирается на 

прогулку 

Поѐт зима, аукает, 

мохнатый лес 

баюкает… 

Здравствуй,зимушка – 

зима! 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Здравствуй, гостья – 

зима! 

 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Как зовут твоих 

друзей? 

Морозные деньки Едем, плывѐм, летим Как звери в лесу 

зимуют? 

Моя Родина – Россия.  

3 Лесной карнавал М агазин одежды Здоровье и 

безопасность 

Домашние животные и 

их детѐныши. 

Путешествие вокруг 

света. 

 

4 Новогодняя ѐлка Как мы дружно все 

живѐм? 

Встреча Нового года Праздники на Руси. 

Готовимся к Новому 

году. 

Встреча Нового года.  

Я
н

в
а
р

ь
 1      Новый год 

2  В январе. В январе, 

много снега во 

дворе… 

Зимние забавы Зимние игры и 

развлечения 

Зимние забавы  



В мире искусства 3 В январе, в январе, 

много снега на 

дворе… 

День и ночь. Дикие животные Мы – друзья 

зимующих птиц. 

Мы поедем, мы 

помчимся на оленях 

утром ранним. 

День родного 

языка 

4 Животные и их 

детѐныши 

С новосельем! Мы-друзья зимующих 

птиц 

Всѐ о своѐм здоровье и 

безопасности. Одежда 

Обувь. 

Синий цвет земли.  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире человек. 

Профессии 

Здоровье и спорт. 

1 Кукольная комната Мы поздравляем 

наших пап! 

Путешествие 

Незнайки в страну 

Светофорию 

Животные их стран. 

Зоопарк. 

Всѐ о своѐм здоровье 

и безопасности. 

 

2 Кормушка для птиц Большие и маленькие 

звѐздочки. 

Животные Севера Животные холодных 

стран. 

Земля и еѐ соседи.  

3 Моряки и лѐтчики Самолѐт построим 

сами. 

Наши помощники 

(бытовые приборы) 

День защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

Защитники Отечества День Здоровья 

Наши папы, наши 

мамы 

4 Поезд и железная 

дорога 

Зима недаром злится, 

прошла еѐ пора… 

Наша армия родная Праздники на Руси. 

Широкая масленица. 

Наши лесные друзья. День Защитника 

Отечества 

М
а
р

т
 

 

1 Мамин день Весенние праздники. 

Мамы всякие нужны! 

Моя любимая мама .Мамин праздник. 

Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны. 

Зовѐм Весну-красну! 8 Марта 

Встречаем весну 2 Народная игрушечка Поможем кукле Кате 

убрать в квавртире. 

Встречаем весну и 

пернатых друзей 

В гости к мастерам 

земли Русской. 

Маму я свою люблю.  

3 Солнышко сияет-

землю пригревает. 

Горячо-холодно. Деревья весной Труд людей весной. 

Сажаем растения. 

Пауки, черепахи, 

змеи. 

 

4  Встречаем гостей Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

Правила поведения в 

обществе 

Народно-прикладное 

искусство. 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Вот какие мы 

помощники. 

Мы-космонавты Машины на нашей 

улице 

Приходи, весна-

красна! 

Встречаем пернатых 

друзей. 

День смеха 

Земля – наш общий 

дом 

2 Деревья и 

кустарники на нашем 

участке. 

Декревья и 

кустарники на нашем 

участке 

В свете красок-радуга О первых полѐтах в 

космос и первом 

космонавте. 

Космос и далекие 

звезды 

День 

космонавтики 

3 Ужинать пора! О тех, кто умеет 

летать (птицы) 

Кто живѐт в реке, 

пруду, на лугу. 

Встречаем пернатых 

друзей. 

О труде в саду и 

огороде. 

День Земли 

4 Кто жужжит… Солнечные зайчики. Насекомые и цветы 

нашего участка 

Лес весной. 

Первоцветы. 

Дружат дети всей 

Земли. 

 

м
а
й

 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны и 

труда 

1 В окно повеяло 

весною… 

В окно повеяло 

весною… 

В гостях у бабушки в 

деревне. 

Этот день Победы. Этот день Победы Праздник весны 

и труда 

Человек  и мир 2 Дождик, дождик, кап Дождик песенку Мы-россияне. Лекарственные Всѐ начинается с 9 мая – День 



природы да кап! поѐт. растения. Цветы. семени. Победы 

3 Одуванчик золотой 

нам качает головой 

Шестиногие 

малыши. 

Все работы хороши – 

выбирай на вкус. 

Насекомые Всѐ о лесе. Международный 

день семьи 

 4 Мы едем к бабушке в 

деревню 

Мы едем к бабушке в 

деревню. 

К нам лето пришло Лето. Времена года В саду, на лугу, в 

реке, в озере и в 

болоте 

 



Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(формы и краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 

№       Мероприятия Срок 

проведения 

Краткое  описание          Ответственный 

1. «День знаний»  

 

01.09 Театрализованное 

представление 

Музыкальный 

руководитель 

2. «Праздник Осени»  

 

Октябрь Чтение 

стихотворений, 

пословиц, поговорок 

об осени; отгадывание 

детьми загадок; 

исполнение песен, 

танцев и хороводов на 

тему осени, показ 

детьми осенних 

инсценировок, 

проведение 

мультимедийных и 

подвижных игр, 

демонстрация детьми 

осеннего дефиле;  

сюрпризный момент. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

3. Праздник «Новый 

год»  

  

Декабрь Чтение стихотворений 

о зиме, Новом годе,  

исполнение 

новогодних песен, 

частушек хороводов и 

танцев, показ детьми 

новогодних 

инсценировок, 

проведение 

подвижных 

новогодних игр с 

участием Деда 

Мороза, Снегурочки, 

сюрпризный момент, 

раздача детям 

подарков. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

4. Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья»  

Январь Отгадывание детьми 

загадок о видах 

спорта и спортивных 

снарядах, проведение 

спортивных эстафет и 

соревнований. 

Инструктор по 

ФК 

5. «Школа настоящих 

пап»  

 

Февраль  Чтение стихотворений 

о папе и защитниках 

Отечества, 

исполнение песен о 

папе, об Армии, 

защитниках 

Отечества; 

проведение 

мультимедийных игр 

о родах войск; 

исполнение танцев на 

военную тему; 

проведение 

Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ФК, воспитатели 



спортивных эстафет и 

соревнований; 

вручение детьми  

папам  подарков 

собственного 

изготовления. 

6. Праздник «8 Марта»  08.03 Чтение стихотворений 

о Международном 

женском дне, маме, 

бабушке, весне; 

исполнение песен, 

частушек хороводов о 

маме и весне; 

исполнение танцев и 

плясок на тему весны  
и международного 

женского дня; показ 

детьми инсценировок 

на тему 

международного 

женского дня; 

проведение 

дидактических, 

мультимедийных и 

подвижных игр; 

сюрпризный момент; 

вручение детьми 

мамам и бабушкам 

подарков 

собственного 

изготовления. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

7. «День космонавтики»  

 

12.04 Чтение стихотворений 

о космосе, 

космонавтах; 

исполнение песен и 

танцев о космосе, о 

Земле;  показ детьми 

инсценировки 

«Солнышко и шарик»; 

проведение 

интерактивной 

викторины «Звѐздная 

рулетка»; проведение 

подвижных игр. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

8. «День Победы» 

 

09.05 Чтение 

стихотворений, 

пословиц и по говорок 

о Родине, войне, Дне 

Победы; исполнение 

песен и танцев на 

тему войны, победы 

Родины; проведение 

мультимедийных игр 

о Дне Победы; 

проведение 

спортивных эстафет и 

соревнований. 

Музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

ФК, воспитатели 



9. «Выпускной бал» 

 

 

Май Чтение стихотворений 

о детском садике, 

воспитателях, школе; 

исполнение песен, 

плясок и танцев и 

показ детьми 

инсценировок о 

детском садике, 

школе; проведение 

мультимедийных, 

дидактических и 

подвижных игр; 

вручение детям 

дипломов и подарков. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10. «День защиты детей»  01.06. Театрализованное 

представление 

Музыкальный 

руководитель 

11. «Летняя Олимпиада»  Июнь 

 

  

 

 

Беседа о спорте, об 

Олимпиаде; 

Отгадывание детьми 

загадок на тему 

Олимпиады; 

проведение 

спортивных эстафет и 

соревнований; 

подведение итогов и 

награждение 

победителей. 

Инструктор по 

ФК 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  
           Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе строится  

таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Для всестороннего развития ребенка организованно несколько предметно-

пространственных «сред»: для познавательного, художественно-эстетического, речевого, 

социально-коммуникативного и физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

 Оборудование в группе размещено по секторам (центрам развития), что позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обогащена элементами, 

стимулирующими познавательную и двигательную деятельность детей: развивающими 

играми, техническими  устройствами  и игрушками, моделями; предметами  для опытно-

поисковой работы (магнитами, увеличительными стеклами, пружинками,  весами, 

мензурками). 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды  учитываются 

интересы гендерного различия,  как в труде, так и в игре.  

 Для мальчиков были пополнены  инструменты для работы с деревом, сшиты  и 

изготовлены детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

русских богатырей, разнообразные технические игрушки. 

 Для развития творческого замысла в игре девочкам изготовлены предметы женской 

одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; а также был 

приобретен  необходимый  материал  для работы с рукоделием. 

В группе присутствуют различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособия с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами;  материалы, 

отражающие школьную тему (картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, 



фотографии школьников-старших братьев или сестер); атрибуты для игр в школу, 

стимулирующие развитие познавательной активности детей (детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей 

разных стран, детские журналы). 

 При организации развивающей предметно-пространственной среды в группах, 

воспитатели разновозрастной группы учитывают следующие моменты: 

1.  Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Гибкое 

и вариативное используется все пространство 

3. Форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возраст детей.  

          4.  Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В группе предусмотрено место для детской экспериментальной  деятельности. 

6. Организуя РППС в групповом помещении, учитывались закономерности 

психического развития, показатели   здоровья воспитанников, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  

эмоционально-потребностной сферы. 

7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. Развивающая предметно-пространственная среда группы может меняться в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы. 

9. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда ДОУ становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка; является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 
1. С.Н. Николаева «Создание условий для экологического воспитания детей». М. «Новая 

школа».1993. 

2. С.Н. Николаева «Воспитание экологической  культуры в дошкольном детстве». М. 

«Просвещение».2002 

3. С.Н. Николаева «Место игры в экологическом воспитании дошкольников» М. «Новая 

школа».1996. 

4. С.Н. Николаева «Экологическое воспитание дошкольников» Пособие для 

специалистов дошкольного воспитания. М.АСТ.1998. 

5. С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в  детском саду». Книга  для 

воспитателя детского сада. М. «Просвещение».2002 

6. С.Н. Николаева «Как приобщить ребѐнка к природе». М. «Новая школа».1999. 

7. С.Н. Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства». Рекомендации педагогам, 

родителям и гувернѐрам. М. «Мозаика-синтез».2002. 

8. С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского 

сада». 

9. С.Н. Николаева «Эколог в детском саду. Программа повышения квалификации 

дошкольных работников». М. «Мозаика-синтез».2002. 

10. С.Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников». М. 

«Педагогическое общество России».2005. 

11. Е.В. Колесникова Программа «Математические ступеньки»: Метод.пособие. М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

12. Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет: Метод.  Пособие: 2-е изд., прераб. и 

доп. М.: ТЦ Сфера, 2000-2007. 

13. Е.В. Колесникова Я считаю да двадцати: Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет: 2-е изд., 

прераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2000-2007. 



14. Е.В. Колесникова Диагностика математических способностей детей 6-7 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2002-2007 

15. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для студентов пед. инс-тов, 

учащихся пед. уч-щ и колледжей, муз. руководителей и и воспитателей дет. сада/ О.П. 

Радынова, А.И. Катинене, М.Л. Палавандишвили; Под ред. О.П. Радыновой . – М.: 

Просвещение: Владос, 1994.- 223с. 

16. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 208 с. 

17. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. – 208 с. 

18. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш . – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

240 с. 

19. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 

176 с. 

20. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 128 с. 

 


