
 

 
 

   

 



 

 

 Рабочая программа является образовательным документом воспитателя ДОУ, подготовленным 

в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования, примерной основной образовательной программой и ООП ДОО 

МБДОУ детский сад №55 города Белово. 

  В соответствии с программой воспитания МБДОУ в рабочей программе представлены 

возрастные особенности детей старшей группы, организация жизни детей с учетом содержания 

психолого-педагогической работы педагогов с детьми, планируемые промежуточные и 

итоговые результаты освоения основной общеобразовательной программы, взаимодействие 

ДОУ с родителями и учреждениями. 

      Программа предназначена для педагогов детского сада с целью организации педагогической 

деятельности с детьми старшего возраста в условиях ДОУ. 
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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

 

 Цель рабочей программы старшей группы 

проектирование социальных ситуаций развития воспитанников и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи реализации программы: 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное 

благополучие; 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого ребенка, в том числе способности детей  

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, и их 
интеграцию в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

1.1.2. Целевые ориентиры, методологические основы и принципы построения 

программы 

Главная цель воспитательной работы – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 

общества через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение   первичного   опыта  деятельности   и  поведения  в  соответствии 

с  базовыми   национальными   ценностями,  нормами  и правилами,  принятыми 

в обществе. 
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Задачи реализации программы воспитания: 

• Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

• Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности, ответственности, 

активной жизненной позиции;  

• Организация содержательного взаимодействия с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

• Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордость за достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Воспитание чувств собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной  культуры народов России и 

мира, умения общаться с разными людьми. 

• Объединение воспитательных ресурсов семьи, дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, определенными ФГОС ДО  и опирается на 

следующие принципы: 

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма,   ответственности,     правовой  

культуры,          бережного   отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение; 

 принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
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отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни; 

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

 принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 
совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 

систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования строится на 

основании следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность выстраивается 

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. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства, обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

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. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 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.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Учет ценностей семьи, ее традиций в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа также предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.   

7. Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

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.Развивающее вариативное образование, целью которого является развитие 

ребенка. 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. 

10. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ разрабатывают свою рабочую программу. 

При этом Программа оставляет за педагогами ДОУ право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

11. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения. 

   Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы:  

Подходы к формированию Программы: 

 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов. 

 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

Подход определяет ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное 

развитие ребенка с ОНР. 
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- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 

сильные и слабые стороны. 

 Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определённых ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

 

- Компетентностный подход Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

 

- Культурологический подход– методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру, национальные и этнические особенности. 

 

- Дифференцированный подход - осуществляется в логопедической работе на основе 

учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.  

 

 

1.1.4.  Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схема-

тизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений); представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 

т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

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

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
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оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

В сюжетно-ролевых играх дети старшего дошкольного возраста начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры дошкольного образования 

– 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. Ребенок 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 с 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. Ребенок 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. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей 

                          дошкольного возраста  

Портрет ребенка дошкольного возраста  

Направления 
воспитания  

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 

представление 

о своей стране, испытывающий чувство 
привязанности к родному дому, семье, 

близким людям, эмоционально реагирует на 

государственные символы 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 

общения. 

Познавательное  знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности 

Физическое и 

оздоровительное  

здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки,       

самостоятельно  ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. Соблюдающий элементарные

 правила безопасности в быту, в ОО, на 

природе 

Трудовое   труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности 

Этико-эстетическое культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься  

продуктивными видами деятельности 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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. 
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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 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 

в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 
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предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских 

работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе 

в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских 

работ). 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. 
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Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

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

дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

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

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного поведения педагоги руководствуются учебно-

методическим  пособием по основам безопасности и жизнедеятельности: 

«ОБЖ для младших дошкольников», - Н.С. Голицина;«Безопасность», -Н.Н.Авдеева, О.Л 

Князева, Р.Б. Стеркина для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

 

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

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; 
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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. 

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. 

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 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Закреплять 

представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и 

др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.), 

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 
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Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом 

многих людей («Откуда „пришел“ стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.). 

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, для 

формирования у детей чувства патриотизма и любви к своей семье, городу, стране, 

Родине в Учреждении реализуется рабочая программа по нравственно-

патриотическому воспитанию «Я-россиянин», составленная для детей 3-7 лет. 

Основные задачи: 
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 создать условия для формирования нравственно-патриотических чувств у 

детей; 

 воспитывать у детей любовь и привязанность к семье, дому, детскому саду, 
городу, стране; 

 развивать интерес к народным традициям и промыслам; 

 развивать чувство ответственности и гордости за достижения собственные и 

своей страны; 

 ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в семье; 

 формировать гражданственность, чувство любви и гордости к Родине. 
    Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях по 

образовательной области «Познавательное развитие», приобщая детей к социокультурным 

ценностям в играх, в быту, в труде, в занятиях продуктивными видами деятельности. 

Работа в данном направлении воспитывает у ребенка не только патриотические качества, 

но и формирует его взаимоотношения с взрослыми и детьми. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 

множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 

машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
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возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру:  «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

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

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

определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между 

Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (далее – ННОД) по формированию 

элементарных математических представлений педагоги руководствуются авторской 

парциальной программой В.П. Новиковой «Математика в детском саду» для детей  

старшего возраста. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 
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(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. 

д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж— з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 

детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 
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тему, предложенную воспитателем. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с  наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (далее – ННОД) по развитию речи 

педагоги среднего и старшего дошкольного возраста руководствуются  программой и 

методическими  рекомендациями   автора-составителя О.С. Ушаковой: «Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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. 



 

22 
 

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 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, 

И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 
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Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и 

различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет 

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно- прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
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внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

в ветреный день — наклоняться и т. д.).Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять 

способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, 

фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения 

не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 

(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для 

украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 
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Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
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Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение 

детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (далее – ННОД) по конструированию и 

в совместной деятельности воспитателя с детьми педагоги руководствуются 

парциальной программой Л.В. Куцаковой «Конструирование и ручной труд в детском 

саду» 

 

Музыкальная деятельность 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов  (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество 

детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

  В непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее – ННОД) по 

музыкальному воспитанию педагоги руководствуются программой «Ладушки» И. М. 

Каплуновой,  И. А. Новоскольцевой. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.  
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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 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

 

Физическая культура 

 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 
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Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, эпизодические, 

коллективные, индивиду-

альные) 

Дежурство 

Общий, совместный, кол-

лективный труд 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практиче-

ского опыта трудовой дея-

тельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы, беседы 

на этические темы, чтение 

художественной литературы,  

рассматривание иллюстраций,  

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций, 

диафильмов, видеофильмов, 

задачи на решение 

коммуникативных ситуаций, 

придумывание сказок  

2 группа методов: создание у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности, 

приучение к положительным 

формам общественного 

поведения, показ действий,  

пример взрослого и детей,  

наблюдения, разыгрывание 

коммуникативных ситуаций,  

создание педагогических 

ситуаций 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая дея-

тельность 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Экскурсия 

 Целевые прогулки 

 Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, 

Просмотр слайдов, 

видеофильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных ситу-

аций 

Изготовление запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Игровые методы: 

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Словесные методы: 

Познавательные, 

 эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Экскурсия Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

Наглядные методы: 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, глобусов. 

Просмотр слайдов,  

видеофильмов 

Словесные 

Познавательные беседы  

Чтение художественной ли-

тературы  

Практические 
 Создание мини-музея, кол-

лекций 

Оформление выставок 

Создание фотоальбомов 

Изготовление панно  

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 
Дидактические игры 

 Речевые игры  

Игры-упражнения  

Словесные методы: 
Познавательные, эвристиче-

ские беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных  
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социальных ролей 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры, связанные с исходной 

инициативой взрослого: 

Обучающие игры 

 Досуговые игры 

 Игры народные, идущие от 

исторической игры.  

Обрядовые игры 

Досуговые игры 

 

Игра как средство освоения 

различных социальных 

ролей 

 

Приёмы руководства 
обогащение содержания игр 

участие в играх детей 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

участие в сговоре на игру 

беседы, рассказы беседы, 

рассказы напоминание 

собственный образец речи, 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

 

 

 

 

Средства для развития иг-

ровой деятельности 

Образные игрушки Предметы 

домашнего обихода 

Транспортные и технические 

игрушки Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные ма-

териалы, предметы- 

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для эксперименти-

рования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации Про-

граммы 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения Экскурсии 

Осмотры помещения  

Рассматривания натуральных 

предметов  

Наглядные опосредство-

ванные 

Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий Описание 

картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам и 

картинам  

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведении 

Заучивание наизусть  

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические 

Упражнения 

Средства по формированию 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства: 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды, 

географические карты, схемы, 

модели 

 Дидактические игры  

Панно 
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Игровые 

Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

Инсценировки  

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Про-

граммы 

 

Средства реализации Про-

граммы 

Индивидуальные 

 Подгрупповые  

Фронтальные прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная деятель-

ность 

 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание объектов  

Практические  
Эксперименты  

Опыты  

Исследования 

Оборудование и объекты для 

проведения экспериментов, 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации Про-

граммы 

 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

 Трудовая деятельность  

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы накопления со-

держания детской речи 

 Рассматривание и обследо-

вание предметов  

Осмотр помещений детского 

сада 

Наблюдение за животными, 

Растения, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

 Показ видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

 Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Демонстрационные 

картины Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература Подборка  

видеофильмов 

Коллекция предметов 

(дерево, бумага и т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для 

трудовой деятельности  
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 Инсценировки с игрушками  

 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Фронтальные 

 Режимные моменты 

Наглядные опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 
Чтение художественной ли-

тературы 

Пересказ коротких рассказов 

и сказок,  

Практические 

грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 
Дидактические игры 

 Игры-драматизации с иг-

рушками 

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание ска-

зок, рассказов Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражне-

ния 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

 Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Формы реализации Про-

граммы 

 

Методы реализации Про-

граммы 

 

Средства реализации 

Программы 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые Фронтальные 

Экскурсии Целевые прогулки 

Режимные моменты Трудовая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

 Рассказ воспитателя Разговор 

воспитателя с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

 Пересказ художественных 

Сюжетные картины 

 Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Предметные картины  

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации  

Игрушки 

Дидактические игры 
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произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 
Дидактические игры  

Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродук-

ций картин, иллюстраций 

Просмотр слайдов,  

видеофильмов, телепередач  

Словесные 

Чтение детской художе-

ственной литературы 

 Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 
Показ разных видов 

театров Игра-драматизация 

Детская литература 

 Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды,  видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии Целевые 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание репродук-

Художественная литература 

Произведения изобрази-

тельного искусства различ-

ных видов и жанров 



 

35 
 

прогулки Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

ций картин, иллюстраций, 

скульптур, предметов Показ  

обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения  

Игровые 
Игровые ситуации 

изобразительного искусства: 

 -народно-прикладного 

искусства  

-пейзажная живопись, 

 -портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-иллюстраторы, 

 -сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации Про-

граммы 

Средства реализации Про-

граммы 

Индивидуальные  

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание репродук-

ций картин, иллюстраций  

Просмотр слайдов,  

видеофильмов 

Словесные 
Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание художе-

ственных произведений 

 Беседы 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

 Режимные моменты 

Самостоятельная музыкаль-

ная деятельность 

Наглядные 
непосредственные 

Рассматривание репродук-

ций картин, иллюстраций  

Просмотр слайдов,  

видеофильмов 

Словесные 
 Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  

Практические  

Танцы 

Пляски Хороводы  

Игровые 

Музыкально-дидактические 
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игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов театров 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа: 

утренняя гимнастика, 

двигательная разминка, 

физкультминутка, 

оздоровительный бег, 

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

гимнастика после дневного 

сна, физкультурные занятия 

по физической культуре, 

самостоятельные занятия, 

самостоятельная 

двигательная деятельность, 

физкультурно-массовые за-

нятия, 

день  здоровья, 

физкультурный досуг, 

физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе,  

игры-соревнования между 

возрастными группами, 

спартакиада вне детского 

сада,  

совместная физкультурно- 

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении, участие 

родителей в физкультурно-

оздоровительных  меро-

приятиях 

Наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

наглядно-слуховые 

музыка, песни 

тактильно-мышечные 
непосредственная помощь 

воспитателя, 

словесный 

объяснения, пояснения, 

указания, 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов, 

вопросы к детям, 

словесная инструкция 

Практический 
Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме,  

Гигиенические факторы, 

физические упражнения, 

пляски, танцы, различные 

виды детской деятельности 

 

Методы, применяемы в практике дошкольного учреждения  

 Словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение, дискуссия); 

  Наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, 
наблюдения); 

 Практические (исследование, экспериментирование); 
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   Игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы). 

 

Средства реализации Программы 

Общепринято их деление на: 

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

 Визуальные (для зрительного восприятия); 

 Аудийные (для слухового восприятия);  

 Аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 Естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 Реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) 

и др. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 

  игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

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

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и  
образно-символический  материал,  в  том  числе  макеты,  карты,  модели, 

картины и др.); 

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские  музыкальные  инструменты,  
дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки  

и др.), но и современные, а также  перспективные  дидактические  средства, 

основанные  на  достижениях  технологического  прогресса  (например, электронные  

образовательные  ресурсы).  Также следует отметить,  что  они должны  носить  не  

рецептивный  (простая  передача  информации  с  помощью ТСО),  а  интерактивный  

характер  (в  диалоговом  режиме,  как  взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

Развитие самостоятельности 

Для    формирования    детской   самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

•  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе срастания ми; 

•  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе про-
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блемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия, позволяя 

детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 
по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 
дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорного восприятия, наборы для экспериментирования 

и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного за-

мысла и воплощения своих проектов.  

С целью развития проектной деятельности в 2021-2022 учебном году в группе 

планируется реализация познавательно-творческого проекта «Книга в каждый дом».  

Цель проекта: 

Формировать начало компетентности детей об истории создания книги, проследить 

развитие книги в прошлом, настоящем и будущем; показать её значимость в современном 

мире через активизацию познавательной и речевой деятельности детей. 

 

Задачи 

Образовательные: 
 Способствовать повышению у детей интереса к истории возникновения письменности, 

бумаги и книги; 

 Формировать представления о профессиях, люди которых трудятся над созданием книг; 

 Формировать представления о разных видах книг; 

 Расширять и активизировать словарный запас: «свиток», «береста», «папирус», 

«пергамент», «печатный станок», «переплёт», «типография»., грамматическую сторону 

речи. 

 Формировать у детей первичные основы финансовой грамотности. 

Развивающие: 
 Развивать познавательную и речевую активность, любознательность, самостоятельность, 

умение рассуждать, делать умозаключения; 

 Развивать творческие способности детей, через привлечения их к созданию книг – 

самоделок; 

 Развивать мышление, память, внимание, воображение; 

 Развивать речевое творчество; 

 Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 
 Воспитывать уважение к людям, создателям книг; 

 Воспитывать интерес и бережное отношение к книге – источнику знаний и мудрости; 

 Воспитывать навыки сотрудничества со взрослыми в процессе совместной деятельности. 
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Ожидаемые результаты: 

 Дети знают и рассказывают об истории создания книги. 

 Имеют представления о значении книги в жизни человека. 

 Знают о людях различных профессий, которые помогают их создавать. 

 Составляют последовательно рассказ о книге с опорой на план. 

 Умеют с помощью различного материала совместно с родителями создавать книги. 

 Активизировалась коммуникативная функция речи и познавательная деятельность детей; 

 Обогатился словарь, улучшилась грамматическая сторона речи. 

 Повысился интерес к художественной литературе и понимание важности книги в жизни 

человека; 

 Сформировались первичные основы финансовой грамотности. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

Содержание образовательных областей направлено на развитие приоритетных в 

данной области видов детской деятельности. 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

Обслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая  

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая  

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 
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Познавательно-исследовательская 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. 

е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть материальными, это-

рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки. Продукты могут быть и 

нематериальными: новое знание, образ, идея, отношение, переживание. Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход предполагает принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 
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продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

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

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

 

Культурные практики  игрового взаимодействия  

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от совместной игры 

с взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 
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• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В расписании непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 
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прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

– трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

– беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

– экспериментирование с объектами неживой природы;  

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

– свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)-форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

-поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Основная цель взаимодействия с родителями - возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формировать психолого- педагогические знания родителей; 

2) приобщать родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

5) Привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе, области 

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов в воспитательной деятельности, 

направленной на развитие личности ребенка. 

 

Система работы с родителями включает: 

 

Направление 

деятельности 

воспитателя. 

-  Приём ребёнка в группу, знакомство с родителями, 

установление и поддержание контакта. 

- Сбор информации о семье воспитанника. 

- Информирование родителей о состоянии, развитии ребёнка. 

- Организация и проведение групповых родительских 

собраний 

 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Месяцы Название мероприятия примечание 

Сентябрь 

 

 Собрание «Безопасность детей -забота взрослых» 

 Мастер- класс «Летнее угощение от родителей» 
(полезные блюда из овощей, фруктов) 

 Выставка «Будем помнить лето» (из бросового 

материала) 

 Консультация: «Зачем читать детям книги?» 

 Поход в библиотеку всей группой 

 Организовать библиотеку в группе 

 Папка — передвижка  «Сентябрь – наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

Октябрь 

 Акция «День добра и уважения» (день пожилого 

человека) 

 Консультация для родителей «Как учить детей 
уважать старших?» 

 Папка-передвижка «Возрастные особенности детей 
старшего дошкольного возраста»  

 Анкетирование родителей на тему "Условия 

здорового образа жизни в семье". 

 «Праздник Осени». (совместно с родителями) 

 Папка — передвижка  «Октябрь – наблюдаем, 
играем, читаем» 

 

Ноябрь 

 Консультация «Как одеть ребёнка зимой» 

 Фестиваль «2 сестрички рукавички» 

 Праздник ко дню матери «Встреча трёх поколений» 

 Консультация «Безопасность детей в наших руках.  

 Снежные постройки на участке. 

 Папка — передвижка  «Ноябрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 
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Декабрь 

 

 Консультация на тему "Памятные места нашего 
города" 

 Индивидуальная беседа с родителями на тему 

"Основы нравственных отношений в семье". 

 Папка-передвижка на тему "Защита прав и 
достоинств ребенка". 

 Мастер касс «Новогодний букет» 

 Конкурс «Ёлочка красавица-всем нам очень 
нравится» (семьями) 

 Папка — передвижка  «Декабрь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

 

Январь 

 Буклет: «Осторожно: гололед» 

 Консультация на тему "Не делайте работу за 
ребенка или как воспитать помощника".  

 Индивидуальные беседы на тему "Закаливание – 
одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей". 

 Консультация, папка-передвижка: "Как сделать 
зимнюю прогулку с ребёнком приятной и 

полезной?". 

 Папка — передвижка  «Январь – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

  

 

Февраль 

 Акция «открытка для защитников» 

 Спортивное развлечение «Папа может всё» 

 Мастер класс готовим открытку папе. 

 Папка-передвижка «Будущий мужчина» 

 Папка — передвижка  «Февраль – наблюдаем, 

играем, читаем» 

 

 

Март 

 Акция: «Поздравляем женщин на рабочем месте» 

 Собрание: «От счастья ключи в семье ищи» 

 Консультация для родителей «Как предупредить 
весенний авитаминоз». 

 Папка — передвижка «Март – наблюдаем, играем, 
читаем» 

 

 

Апрель 

 Папка: «Весенние игры для детей», «Покажем детям 
весну!» 

 Марафон: «Читаем всей семьёй» 

 Буклет по ПДД "Соблюдаем ПДД вместе!". 

 Папка — передвижка «Апрель – наблюдаем, играем, 
читаем» 

 

 

Май 
 Папка-передвижка «Победный Май» 

 Акция «Поклонимся великим тем годам» 
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 Памятки для родителей: «Опасности, 
подстерегающие вас летом» 

 Изготовление книжек малышек о природе 

 Фото выставка: «Моя дружная семья» 

 Папка — передвижка  «Май – наблюдаем, играем, 
читаем» 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области; 

- учета особенностей развития контингента детей; 

- учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

- учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 
- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

 самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

 металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино); наборы колокольчиков, бубенчиков 

театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 
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подзорные трубы,  калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», деревянный строитель 

-оборудование для опытов: лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический материал: демонстрационный 

материал по безопасности дорожного движения, 

демонстрационный материал для образовательной 

деятельности в группах детских садов по пожарной 

безопасности, иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей. Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья», 

«Транспорт», «Цветы» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: живописи, 

музыки, предметы декоративно-прикладного творчества, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, 

энциклопедии для дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)  

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-календари 

природы и др. 

Технические 

средства обучения 

Компьютеры, ноутбук, принтер, проектор, 

музыкальные центры.  

 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство  

 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

год 

издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

(учебно-

методическое 

пособие по основам 

безопасности и 

жизнедеятельности 
детей старшего 

дошкольного 

возраста) 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 2015 

ОБЖ для младших 

дошкольников 

Н.С. Голицына М:, изд-во 

Скрипторий 

 2013 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Математика в 

детском саду». 

Сценарии занятий 

В.П. Новикова  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МОиН РФ 

2014 
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для детей 5-6 лет 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Я-

Россиянин» 

Творческая 

группа 

педагогов 

  2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи детей 

5-7 лет 

О.С Ушакова  Творческий 

центр «Сфера» 

Рекомендована 

МОиН РФ 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование и 

ручной труд в 

детском саду 

Л.В. Куцакова М:Мозайка-

Синтез 

 2015 

Ладушки И.М. 

Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцева 

М:Мозайка-

Синтез 

Рекомендована 

МО и Н РФ 

2012 

 

Перечень учебно-методического комплекта 

 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство  

 

год издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ОБЖ для младших 

дошкольников. Система 

работы 

Н.С. Голицына, С.В. 

Люзина, Е.Е. 

Бухарова 

М: «Скрипторий» 2014 

Игровая деятельность в 

детском саду. 

Н.Ф. Губанова  М.: Мозаика-Синтез 2013 

Нравственное воспитание в 

детском саду 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

М.: Мозаика-Синтез 2013 

Этические беседы с детьми 

4-7 лет 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник 

М.: Мозаика-Синтез 2013 

Педагогическая диагностика 

компетентностей 

школьников 

Под ред. О.В. 

Дыбиной. 

М.: Мозаика-Синтез  2013 

Занятия на прогулке с 

малышами 

С.Н. Теплюк М.: Мозаика-Синтез 2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Н.А. Арапова-

Пискарева 

М.: Мозаика-Синтез 2014 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий 

О.Б. Дыбина М.: Мозаика-Синтез 2013 

Ребенок и окружающий мир Дыбина О.Б. М.: Мозаика-Синтез 2013 
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«Математика в детском 

саду». Сценарии занятий для 

детей 4-5 лет 

В.П. Новикова  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Экологическое воспитание в 

детском саду 

О.А. Соломенникова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Приобщение детей к 

художественной литературе 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Творим и материм. Ручной 

труд в детском саду  и дома. 

Л.В. Куцакова М.: Мозайка-Синтез 2014 

Занятия по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Т.С. Комарова М:Мозайка-Синтез 2015 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников 

И.М. Новикова М.: Мозаика-Синтез 2013 

Физическое воспитание в 

детском саду 

Л.И. Пензулаева,  

Э.Я.Степаненкова 

М.: Мозаика-Синтез 2013 

Методика физического 

воспитания 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-Синтез 2014 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-Синтез 2014 

 

Наглядно-дидактические пособия  

к образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

Серия «Мир в картинках» 

Автомобильный транспорт -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Бытовая техника -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Водный транспорт -М: Мозайка-Синтез, 2014 

День Победы . -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Деревья и листья. -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Домашние животные.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Животные жарких стран.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Животные средней полосы.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Инструменты домашнего мастера -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Космос . -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Морские обитатели.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Расскажи про детский сад.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Хлеб-всему голова .-М: Мозайка-Синтез, 2014 

 

Демонстрационный материал (плакаты большого формата) 
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 Весна-Лето (беседы по картинам). - Творческий центр «Сфера»-2013 

 Осень-зима  (беседы по картинам). - Творческий центр «Сфера»-2013 

 Правила безопасности для детей поведения. - Творческий центр «Сфера»-2013 

 Если ты дома один. - Творческий центр «Сфера»-2013 

 Детям о космосе. - Творческий центр «Сфера»-2013 

 

Демонстрационный материал (плакаты большого формата) 

по образовательной области «Речевое развитие» 

 

 «Живая природа» к пособию О.С. Ушаковой - Творческий центр  «Сфера»-2013- 2 

шт 

 Развитие речи в картинках к пособию по развитию речи  О.С Ушаковой   - 

Творческий центр «Сфера»-2013- 2 шт. 

Наглядно-дидактические пособия 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Серия «Мир в картинках» 

Гжель.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Дымковская игрушка-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Городецкая роспись-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Каргополь.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Музыка 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М: Мозайка-Синтез, 2012 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.- М: Мозайка-Синтез, 

2012 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники  в детском саду.- М: Мозайка-Синтез, 

2012 

Серия «Мир в картинках» 

Музыкальные инструменты. - М: Мозайка-Синтез, 2014 

Композиторы.- М: Мозайка-Синтез, 2014 

 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режим дня. Холодный период года 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.20 

Умывание. Завтрак. 

 

8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00-9.20 

10 минут перерыв; 

9.30-9.55 

Игры, самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа 10.00-10.30 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30-12.30 

Обед 

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. 

 

15.00-15.15 

Полдник 

 

15.15-15.30 

- НОД (согласно расписанию): 

-самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность с 

воспитателем, игры. 

15.30-15.55 

 

 

15.55-16.50 

Ужин 

 

16.50-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 17.05-19.00 

  

 

Режим дня. Теплый  период года 

Режимные моменты Старшая группа 

(5-6 лет) 

Прием, осмотр детей, индивидуальная работа  

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.20 

Умывание. Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.20-8.45 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа 

8.45-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-12.30 

Обед 

 

12.30-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна. 

Гигиенические процедуры. 

15.00-15.15 

Полдник 

 

15.15-15.30 

- Подготовка к прогулке, прогулка: 

совместная деятельность с воспитателем, индивидуальная 

работа, игры. 

15.30-16.50 

Ужин 

 

16.50-17.05 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа.  

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 

17.05-19.00 

 

 

3.3. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Организационной основой реализации  комплексно-тематического  принципа  
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построения программы являются темы (праздники, события, проекты), которые  

ориентированы  на  все  направления  развития  ребенка  дошкольного возраста  и  

посвящены  различным  сторонам  человеческого  бытия,  а  также 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 защитника Отечества и др.) 

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям. 

 

Отдых.  Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, 

лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения.  Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.  

Вызывать эмоционально положительное  отношение  к  праздникам,  желание  

активно участвовать  в  их  подготовке  (украшение  групповой  комнаты,  

музыкального зала, участка детского сада и  т. д.).  Воспитывать внимание к окружающим  

людям,  стремление  поздравить  их  с  памятными  событиями,  

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование,  собирание 

коллекций  и  т.  д.).  Формировать умение и потребность организовывать  свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество.  Развивать  художественные  наклонности  в  пении,  рисовании,  

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной  деятельностью,  создавать  условия  для  посещения  кружков  и студий. 

 

Праздничный календарь  

Месяц  Праздник  

сентябрь День знаний – Здравствуй, детский сад. 

октябрь Праздник осени 

ноябрь День матери 

декабрь Новый год 

январь Рождество  

февраль День защитников Отечества 

март 8 марта 
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апрель День космонавтики 

май День победы 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда основывается на принципах: 

1)  содержательно-насыщенная  –  включать средства обучения (в том числе  

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  

обеспечить  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  

активность  всех  категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами,  

доступными  детям;  двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и 

мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное 

благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

2)  трансформируемая  –  обеспечивать  возможность  изменений  РППС  в 

зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3)  полифункциональная  –  обеспечивать  возможность  разнообразного 

использования  составляющих  РППС  (например,  детской  мебели,  матов,  мягких 

модулей,  ширм,  в  том  числе  природных  материалов)  в  разных  видах  детской 

активности; 

4)  доступная  –  обеспечивать  свободный  доступ  воспитанников  (в  том числе  детей  с  

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5)  безопасная  –  все элементы РППС должны соответствовать требованиям по  

обеспечению  надежности  и  безопасность  их  использования,  такими  как санитарно-

эпидемиологические  правила  и  нормативы  и  правила  пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

 

Основные принципы организации среды 

 

   Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, 

и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
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• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (модули, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.). 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная 

среда должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты 

великих людей, предметы старинного быта и пр.) 

 

Оснащение предметно-развивающей среды  

Микрозона, центр Оборудование и наименование 

 

Центр 

«познавательного 

развития»» 

 Лото, по разным лексическим темам, домино в 

картинках  

 Предметные и сюжетные картинки, тематические 

наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, 

животные, игрушки, транспорт, профессии) и другие...... 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой 

техники, используемых дома и в детском саду (пылесос, 

мясорубка, стиральная машина и т. д.) 

 Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности). 

 Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

 Игры для интеллектуального развития 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Однородные и разнородные предметы, различные по 

форме, длине, высоте, ширине 
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 Пособия для составления целого из частей 

 Пособия для нахождения сходства и различия 

 Паззлы 

 Картинки с изображением космического пространства, 

планет, звезд, космического корабля 

 Календарь недели 

  

«Центр 

занимательной 

математики» 

 Игры на освоение отношений «часть - целое» 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий, «Найди одинаковых гномиков» и 

т. д 

 Геометрические плоскостные фигуры и объемные 

формы, различные по цвету, размеру 

 Числовой ряд 

 Цветные счетные палочки 

 Магнитная доска 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов 

(квадратов, треугольников и т. д.) 

  

«Центр природы» 

 

 Библиотека познавательной природоведческой 

литературы, энциклопедии. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды сезонного 

труда и отдыха. 

 Растения, требующие разных способов ухода 

 Цветущие комнатные растения  

 Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Календарь природы 

Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, 

салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки) 

Иллюстрации растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) - кустов, 

деревьев, трав 

Иллюстрации с изображением частей растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод) 

Кормушки и корм для птиц 

Иллюстрации с изображением животных жарких стран и 

Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 Иллюстрации о росте, развитии и размножении живых 

существ, о стадиях роста и развития хорошо знакомых 

детям растений и животных разных сред обитания, о 

цикличности роста и развития на каждой стадии, о 

зависимости состояния живых существ от соответствия 

условий потребностям 

 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной 

среды обитания и их представителей 

 

«Центр 

конструирования» 

 Конструкторы разного размера.  

 Конструктор мелкий и крупный «Лего»(наборы) 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули. 
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 Фигурки людей, диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц (для поделок «Зоопарк», «Птичий 

двор»), для обыгрывания построек  

 Игрушки бытовой тематики. 

 Природный и разнообразный полифункциональный 

материал: шишки, бруски и т. д.; клей, пластилин, 

бумага  

 Тематические конструкторы (деревянный, 

пластмассовый,  

 Игрушки со шнуровками и застёжками 

  Небольшие игрушки для обыгрывания построек: 

фигурки людей и животных, макеты деревьев (наборы) 

 Транспорт мелкий, средний, крупный: машины легковые 

и грузовые 

 Конструктор металлический. 

 Конструктор магнитный 

 

 

«Центр физического 

развития» 

 

 

 коврики, дорожки массажные (180 х 40 см); 

 мяч резиновый (диаметр 10-15 см); 

 мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

 шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

 Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для 

дыхательной гимнастики 

 Кольцеброс 

 Скакалки 

 Кегли 

  Мешочки для метания 

 Ребристая доска 

 Игра Твистер 

 Обручи разных размеров 

 Гимнастические палки  

 Дартц 

 Бадминтон 

 

«Центр игры» 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

 Касса, весы, калькулятор, счёты 

 Кондитерские изделия(набор) 

 Хлебобулочные изделия(набор) 

           Изделия бытовой химии(набор) 

          Корзины, кошельки 

Тележка 

 Овощи, фрукты (набор) 

 Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

Медицинские халаты и шапочки 

Набор доктора 

Ростомер 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: (наборы) 

Комплект кукольной мебели, кроватки с постельными 

принадлежностями (набор) 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая(набор) 

          Куклы, куклы-пупсы, одежда для кукол 

          Гладильная доска, утюг 
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Шкаф для кукольной одежды 

Коляска 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Шофёр»: 

Рули 

     Инструменты 

    Разнообразные машины 

     Фуражка регулировщика 

     Жезл, свисток 

    Светофор 

 Сюжетно-ролевая игра «Стройка» (наборы) 

 Строительный материал: крупный и мелкий 

 Строительные инструменты (молоток, пила, 

плоскогубцы, гаечный ключ, тиски, отвертка) 

 Каски Сюжетные игрушки, изображающие животных и 

их детенышей 

 Игрушки транспортные разного вида и назначения 

(легковые, грузовые, автофургоны, пожарная, скорая 

помощь и т. д.) 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта 

(телефон, сумочки, корзинки и т. д.) 

 Куклы 

 «Парикмахерская» 

 Магазин»: 

 Больница 

 Кафе» 

 Гипермаркет» 

 Большое количество реальных предметов 

 Одежда для ряжения (для одевания на себя) - узорчатые 

цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, косынки т. д. 

 

«Центр театра» 

 

 Кукольный театр 

 Настольный театр 

  Театр Бибабо 

  Пальчиковый театр 

  Шапочки 

  Маски 

 Ширма 

 Детские костюмы 

 

«Центр музыки» 

 

 Игрушки - музыкальные инструменты (гармошка, 

гитара, соразмерные руке ребенка, погремушка, барабан, 

бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические 

палочки, колокольчики, балалайка 

 Магнитофон 

 Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских 

классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы 
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«Центр речевого 

развития» 

 Детские книги: произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки, народные и литературные 

сказки, произведения русской и зарубежной классики, 

рассказы, сказки, стихи современных авторов, загадки 

 Сюжетные картинки 

 Книжки-раскраски 

 Столики для детей для рассматривания детских книг и 

иллюстраций 

 Цветные карандаши, бумага 

 Дидактические игры по обучению грамоте  

 Карточки по обучению грамоте 

 Материалы для развития воздушной струи 

  Наборы с буквами 

 Наборы для развития мелкой моторики 

 Картотека 

            «Картотека ребусов » 

«Дыхательная гимнастика» 

«Прогулки» 

«Пальчиковые игры» 

«Картотека словесных игр» 

«Загадки» 

«Картотека картинок по развитию речи» 

«Картотека логочаса» 

«Картотека считалок» 

 

 

 

«Центр 

художественно-

эстетического 

развития» 

 Альбомы с рисунками произведений декоративно-

прикладного искусства 

 Таблица основных цветов и их тонов, контрастная гамма 

цветов 

 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме (деревья, цветы и т. д.) 

 Цветные карандаши, гуашь,  

 Кисти, подставка под кисти 

 Цветные мелки, восковые мелки , фломастеры 

 Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков 

детей, магнитные кнопки 

 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

 Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

 Стена творчества (для рисования) 

 Альбомы для раскрашивания 

 Ножницы, клей 

 Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, 

тазик, тряпочки 

 Бумага, картон разного качества и размера 

 Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по 

мотивам народных изделий, вырезанные из белой 

бумаги, шаблоны разделочных досок, образцы узоров на 

полосе 

 Бросовый материал для ручного труда: коробки, 

крышки, обертки, проволока, обрезки бумаги, кусочки 
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тканей и т. д. 

 Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные 

вырезки из журналов для создания коллажей 

 «Центр 

дежурства» 

 Доска с карманами, окошками для фотографий        

дежурных 

 Карточки с фотографиями детей или картинками, 

обозначающими каждого ребенка график дежурства 

 Фартуки, косынки, колпаки 

  выполнения трудовых действий дежурными 

 «Центр 

безопасности» 

 

 Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

 Иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий 

 Макет светофора, дорожных знаков 

 Макет проезжей части 

 Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и 

опасные ситуации 
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Список детей старшей группы «Семицветик» 

1. Александрова Яна        

2. Арутюнян Диана        

3. Бровко Максим        

4. Дацук Елизавета        

5. Жукова Алиса        

6. Земляных Богдан  

7. Заварзина Софья       

8. Ибинеева Амина        

9. Иванова Валерия        

10. Казеев Захар        

11. Комиссарова Мария        

12. Маскаев Александр        

13. Мисунс Александра        

14. Мымликов Назар        

15. Оськин Тимофей        

16. Павлович Милана        

17. Панкратов Андрей        

18. Понтюхин Андрей        

19. Пядик Виктория        

20. Романова Елизавета        

21. Снигирев Михаил        

22. Тайшибаева Сабина        

23. Тараскевич Диана  

24. Тушманакова Алина        

25. Тушманакова Полина        

26. Чебелькова Варвара        

27. Чегошева Милена        

28. Шмелькова Екатерина        

29. Юн Софья  

 

Распределение детей по группам здоровья 

1 группа             человек 

2 группа            человек 

3 группа             человек 

 


