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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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1.1. Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа является нормативно управленческим

документом,  определяющим  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  группы  общеразвивающей  направленности  в  рамках
образовательных  областей,  которые  определены  ФГОС  ДО.  Нормативно-
правовую  основу  для  разработки  рабочей  программы  составила  Основная
образовательная  программа  дошкольного  образования  частного  дошкольного
образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 180  открытого  акционерного
общества «Российские железные дороги».

При  разработке  Программы  учитывались  нормативные  требования
следующих документов:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  № 1155  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
 Письмо  Минобрнауки  России  28.02.2014  №  08-249  «Комментарии  к
ФГОС дошкольного образования»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Обязательная  часть  Программы  разработана  на  основе
образовательного  программного документа  для  дошкольных  учреждений  -
Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От
рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С  Комаровой,  М.А.
Васильевой.  – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  и основной образовательной
программы  дошкольного  образования  Детского  сада  №  180  ОАО  «РЖД»  и
реализуется в течение всего периода и времени пребывания ребенка в ДОУ №
180 ОАО «РЖД».

В обязательной части Программы представлено содержание психолого -
педагогической работы по освоению детьми пяти образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими

детьми);
познавательно-исследовательская  (исследование  и  познание

природного  и  социального  миров  в  процессе  наблюдения  и
взаимодействия с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на

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

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных

произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения,  игры  на
детских музыкальных инструментах);

         двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка (п. 2.7-Стандарта).

В основной части представлены программы 
 Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников.
 Лыкова И.А. Цветные ладошки. 

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлена авторская парциальная программа:

Обучение  дошкольников  грамоте  по  методикам  Д.Б.  Эльконина,  Л.Е.
Журовой, Н.В. Дуровой.

И образовательная программа, разработанная самостоятельно участниками
образовательных отношений:

«Дошкольник в мире железной дороги».  Автор -  составитель Калачева
Л.В. (рецензия имеется); 

Данные программы учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, социальный заказ учредителя ДОУ № 180 ОАО «РЖД», 
родителей, работников железнодорожного транспорта, возможности 
педагогического коллектива.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  по
реализации  образовательной  области  «Познавательное  развитие»:
«Дошкольник в мире железной дороги» Калачева Л.В. 

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  по
реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

Обучение  дошкольников  грамоте  по  методикам  Д.Б.  Эльконина,  Л.Е.
Журовой, Н.В. Дуровой.

Программа  разрабатывается  и  утверждается  ДОУ  №  180  ОАО  «РЖД»
самостоятельно в соответствии со Стандартом.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Цели обязательной части Программы направлены на:

 создание  условий  для  всестороннего  развития  ребенка,  открывающих
возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту видам деятельности;

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет
собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей,
направленных на достижение целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования, для успешного освоения программ начального
общего образования.
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования;

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,
развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;

 формирование   общей   культуры   личности   детей,   развития   их   
социальных,

 нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  и
организационных форм дошкольного образования, учет образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Часть Программы (основная часть) по реализации «Художественно –
эстетическое  развитие»  -  изобразительная  деятельность представлена  в
парциальной программе художественно-эстетического развития детей  2 – 7 лет
в  изобразительной  деятельности  (формирование  эстетического  отношения  к
миру). Цветные ладошки. Лыкова И.А. 

Цель  программы: направленное и последовательное воспитание у детей
эстетической  культуры  в  целях  формирования  эстетического  отношения  к
окружающему миру и творческой самореализации.

Задачи реализации программы:
1. дальнейшее развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

понимания  произведений  искусства;  формирование  эстетического
отношения к окружающему миру и картины мира; создание условий для
воплощения  в  художественной  форме  личных  представлений,
переживаний,  чувств;  создание  оптимальных  условий  для  развития
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целостной  личности  ребёнка  и  её  многогранного  проявления  в
художественном творчестве;

2. ознакомление  детей  с  произведениями  разных  видов  изобразительного
искусства (живопись,  графика, скульптура) в многообразии его жанров
(портрет,  пейзаж,  натюрморт,  бытовой,  сказочный,  исторический,
батальный);  приобщение  к  древнейшему  декоративно-прикладному
искусству  дизайна  в  разнообразии  его  видов  (архитектурный,
ландшафтный,  автомобильный,  интерьерный,  мебельный,  костюмный,
театральный, книжный и др.);

3. поддержка интереса к освоению «языка искусства» для более свободного
«общения»  с  художником,  народным  мастером,  художником-
конструктором, дизайнером; воспитание культуры «зрителя»;

4. обогащение  художественного  опыта  детей;  расширение  содержания
художественной деятельности в соответствии с задачами познавательного
и социального развития старших дошкольников;

5. создание  условий  для  дальнейшего  освоения  детьми  базовых  техник
рисования,  аппликации,  лепки;  поддержка  желания  детей  по  своей
инициативе  интегрировать  разные  виды  художественно-продуктивной
деятельности;

6. развитие творческого воображения;
7. поддержка  стремления  детей  к  самостоятельному  созданию  новых

художественных  образов  и  композиций  (которые  отличаются
оригинальностью,  гибкостью,  подвижностью)  в  разных  видах
изобразительной и декоративно-оформительской деятельности;

8. развитие  специальных  способностей  к  изобразительной  деятельности;
совершенствование технических умений как общей ручной умелости и»
осмысленной моторики»;

9. поддержка интереса к изображению объектов реального и фантазийного
мира  с  натуры,  по  представлению  и  собственному  замыслу,  с  более
точной передачей формы, строений, пропорций, фактуры, особенностей
движения,  характера  и  настроения  создаваемых  образов,  а  также  с
передачей взаимоотношения как основы сюжета;

10. создание  условий  для  свободного  экспериментирования  с
художественными  материалами,  инструментами,  изобразительно-
выразительными  средствами;  поддержка  самостоятельного
художественного  творчества  с  учётом  возрастных   и  гендерных
особенностей, индивидуальных способностей каждого ребёнка.

Часть Программы (основная часть) по реализации «Речевое развитие»
представлена  в  программе Ушакова  О.С.  Программа  развития  речи
дошкольников. 

Цель  программы: развитие  свободного общения с  взрослыми и детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими;  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
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Задачи реализации программы:
1. воспитание звуковой культуры речи; 
2. развитие лексической стороны речи (словарная работа);
3. формирование грамматического строя речи; 
4. развитие связной речи;
5. развитие  образной  речи  и  ознакомление  с  художественной

литературой;
6. развитие эмоциональной стороны речи;
7.  формирование  звукового  анализа  как  предпосылки  к  обучению

грамоте.
Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных

отношений  по  реализации  образовательной  области  «Познавательное
развитие» направлена на:

- создание  условий  по  развитию  ценностного  отношения  детей
дошкольного  возраста  к  корпоративным  традициям,  связанным  с
профессиями на железнодорожном транспорте.
Задачи реализации программы: 

1. Способствовать  формированию у  детей  основ ценностного  отношения,
уважения, интереса к выбранной родителями профессии, гордости за их
успехи, желание быть похожими на них при дальнейшем выборе своей
будущей трудовой деятельности. 

2. Создать  единое  образовательное  пространство  развития  детей,
обогащенное специальным тематическим содержанием и оборудованием
для  организации  полноценной  познавательно-игровой  деятельности
детей.

3. Обогатить  процесс  накопления  и  развития  познавательно-игрового
практического  опыта,  связанного  с  отображением  разных  аспектов
профессиональной деятельности родителей.

4. Через  ознакомление  с  профессией  железнодорожника  сформировать  у
детей  ценности  познания;  коммуникативные  ценности,  ценности
эмоционально-положительных переживаний,  творческого осмысления и
преобразования. 

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  по  реализации  образовательной  области  «Речевое  развитие»
направлена на:

- формирование звуковой культуры речи у детей; обучение детей слышать 
и правильно произносить звуки; развитие речевого внимания и речевого 
дыхания, фонематического слуха и речевого аппарата в целом.

Задачи реализации программы: 
 знакомство со всеми гласными буквами и правилами их написания

после твердых и мягких согласных звуков.
 формирование у детей ориентира на гласную букву при чтении.
 знакомство с согласными буквами и овладение навыками слогового

и слитного чтения, обучение выкладыванию слова и предложения из
букв разрезной азбуки.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствие со стандартом Программа построена на следующих 
принципах:
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка в зоне его ближайшего развития;
 сочетание  принципа  научной  обоснованности  и  практической

применимости. Содержание программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики;

 соответствие  критериям  полноты,  необходимости  и  достаточности,  то
есть позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;

 единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  процессе  реализации
которых  формируются  такие  знания,  умения  и  навыки,  которые  имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

 принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями  образовательных  областей:  социально-коммуникативное
развитие,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,  художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса;
 решение  программных  образовательных  задач  в  совместной

деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не
только  в  рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра.

 Принцип гуманизации: признание уникальности и неповторимости 
личности каждого ребенка; признание неограниченных возможностей развития
личного потенциала каждого ребенка;уважение к личности ребенка со стороны
всех участников образовательного процесса;

 принципы дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 
системности образования. Дифференциация и индивидуализация воспитания и 
обучения обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 
условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных
особенностей его развития.

Реализация  принципа  непрерывности  образования  требует  связи  всех
ступенек  дошкольного  образования,  начиная  с  раннего  и  младшего
дошкольного  возраста  до  старшей и  подготовительной  к  школе  групп.
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение
к  концу  дошкольного  детства  такого  уровня  развития  каждого  ребенка,
который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной
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школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
овладения  детьми  определенным  объемом  информации,  знаний,  сколько
формирование у дошкольника качеств,  необходимых для овладения учебной
деятельностью  -  любознательности,  инициативности,  самостоятельности,
произвольности и др.

Подходы формирования Программы
 поддержка  разнообразия  детства;  сохранение  уникальности  и

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека;
 понимание  детства  как  периода  жизни  значимого  самого  по  себе,  без

всяких  условий;  значимого  тем,  что  происходит  с  ребенком  здесь  и
сейчас;

 личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия
социально значимых взрослых  и детей;

 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, общении со сверстниками в специально
организованной развивающей предметно-пространственной среде, 
самопознании, разных видах культуротворческой деятельности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Образовательная  деятельность  в детском саду строиться таким образом,
чтобы  ребенок становился  субъектом  собственной  активности,  чтобы  его
целенаправленная и осознанная деятельность служила основным средством его
собственного  развития.  Это  подразумевает  внедрение  инновационных  форм
осуществления образовательного процесса,  пересмотр отношений взрослый -
ребенок.

Участниками образовательных отношений сделан самостоятельный выбор
форм  планирования  и  организации  образовательной  работы  с  детьми.
Интеграция  образовательного  содержания  и  его  выбор  соответствуют
потребностям и интересам детей, возможностям педагогического коллектива,
социальному  заказу  родителей,  многолетним  корпоративным  традициям,
сложившимся  в  дошкольной  Организации,  не  вступают  в  противоречие  с
федеральным государственным образовательным стандартом.

Реализация Программы осуществляется средствами специфических видов
детской деятельности: игра, познавательная и исследовательская деятельность,
общении  со  сверстниками  в  специально  организованной  развивающей
предметно-пространственной  среде,  самопознание,  культуротворческая
деятельность.  Программа  включает  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный  и  организационный,  в  каждом  из  которых  отражается
обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.  Программа  реализуется  на  государственном  языке  Российской
Федерации.

Чтобы  отвечать  принципу  системности,  Основная  образовательная
программа  представляет  собой  целостную  систему  высокого  уровня:  все
компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы.
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Содержание  образовательной  программы  основывается  на  положениях
культурно-исторической  теории  Л.С.  Выготского  и  отечественной  научной
психолого-педагогической  школы  о  закономерностях  развития  ребенка  в
дошкольном возрасте, и обеспечивает в целом:

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы

целостной картины мира;
 интеграцию  личности  воспитанника  в  национальную,  российскую  и

мировую культуру;
 формирование  основ социальной  и жизненной адаптации  ребенка;

развитие  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающей
среде, практической и духовной деятельности человека;

 развитие  потребности  в  реализации  собственных  творческих
способностей. 

Условия реализации образовательной программы:
 управление реализацией программы;
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
 постановка инновационной или экспериментальной работы;
 использование различных форм сотрудничества с семьей;
 преемственность в работе ДОУ и школы;
 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями.
В основе организации образовательного процесса определен развивающий

принцип  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение  программных  задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.

Содержание  образовательной  программы  соответствует  основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по
принципу  развивающего  образования,  целью  которого  является  развитие
ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач.

Принципы  и  подходы  к  формированию  части  программы  по
реализации «Художественно – эстетическое развитие» -  изобразительная
деятельность (основная часть) через реализацию программы Лыкова И.А.
Цветные ладошки:
 Принцип культуросообразности воспитания.
 Принцип природосообразности воспитания. 
 Принцип семиотической неоднородности.
 Принцип развивающего характера художественного образования.
 Принцип  приоритета  содержания  по  отношению  к  методам  и

технологиям. 
 Принцип гуманистической направленности воспитания.
 Принцип интеграции изобразительной и познавательной деятельности.

Принципы  и  подходы  к  формированию  части  программы  по
реализации  «Речевое  развитие»  (основная  часть)  через  реализацию
программы Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников:
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 Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающих разные
стороны речевого развития на каждом возрастном этапе.

 Принцип преемственности осуществляется в двух формах – линейной и
концентрической.  Последовательное  осуществление  преемственности  в
обучении дошкольников родному языку позволяет не только опираться
на  прошлое,  но  и  ориентироваться  на  последующее  развитие  речевых
умений и навыков.

 Тематический принцип, т.е. упражнения и высказывания детей начинают,
продолжают и развивают одну тему.

Принципы  и  подходы  к  формированию  части  Программы,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  по  реализации
области  «Познавательное  развитие»  представлены в  программе
«Дошкольник  в  мире  железной  дороги»  Калачева  Л.В.  (подготовительная
группа): 

 Единства.  Сотрудничество,  сотворчество  и  совместная  деятельность
педагогов,  родителей  и  детей;  использование  способов  и  средств,
обеспечивающих  понимание  того,  что  субъектом  взаимодействия
является  ребёнок,  с  его  интересами,  потребностями,  особенностями;
педагогическая  оценка  актуального  состояния  развития  ребёнка  -
способность видеть, чувствовать, понимать каждого воспитанника.

 Систематичности и последовательности. Использования различных 
способов реализации программы: запланированный, косвенный, 
ситуативный; решение поставленных задач не только в рамках 
непосредственной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов.

 Наглядности. Использование  в  работе  с  детьми  различных  видов
наглядности  способствует  успешному  усвоению  программного
материала;  создание  предметно-развивающей  среды  с  использованием
железнодорожной тематики.

 Доступности. Учёт возрастных интересов,  потребностей, возможностей
детей, зоны их ближайшего развития.

 Связь с жизнью. Эффективное, полноценное развитие личности ребёнка
– дошкольника обеспечивается в процессе ведущего вида деятельности –
игровой,  в  которой  наиболее  полно  реализуются  потребности  детей  в
познании,  общении;  организация  совместной  работы  с  филиалами  и
подразделениями ОАО «РЖД».

 Интеграции: Взаимосвязь  и  взаимопроникновение  содержания
железнодорожной  направленности  с  другими  направлениями  развития
(коммуникация,  познание,  художественное  творчество,  физическая
культура и т.д.)

Принципы  и  подходы  к  формированию  части  Программы,
формируемой  участниками  образовательных  отношений  по  реализации
области  «Речевое  развитие»  представлены  в  программе  Обучение
дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.:

 Научного  подхода.  Подкрепление  всех  форм  обучения  научно
обоснованными и практически адаптированными методиками.
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 Гуманизации образования,  диктующий  необходимость  бережного
отношения к каждому воспитаннику;

 Системности и последовательности, обеспечивающий  взаимосвязь  и
взаимообусловленность  всех  компонентов  программы  (от  простого  к
сложному). Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение
задач и упражнений.

 Демократизации, предусматривающий  сотрудничество  ребенка  со
взрослым.

 Здоровьесберегающий принцип. Количество  и  время  проведения
занятий  соответствует  возрасту  детей.  Упражнения  подобраны  в
соответствии  с  санитарно-гигиеническими  нормами  и  правилами.  Вся
деятельность педагога направлена на оздоровление детей.

 Наглядности.  Иллюстративное  (наглядное)  изображение  изучаемых
объектов и понятий способствует формированию более полных и четких
образов и представлений в сознании дошкольников;

 Сочетания игровых  и  учебных  видов  деятельности.  Постепенный
переход от игры к учебно-познавательной деятельности.

 Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых).

1.1.3.  Характеристики  значимые  для  разработки  и  реализации
Программы,  в  том  числе  характеристики  особенностей  развития  детей
дошкольного возраста.

Режим работы группы:  пятидневная рабочая неделя в режиме полного
дня,  12 часовое  пребывание детей с  7-00 до 19-00.  Выходные дни:  суббота,
воскресенье, праздничные дни. 

Социальный паспорт группы на 2020 - 2021 учебный год
Группу посещают 26 детей: из них 12 мальчиков и 14 девочек.
Основной состав  группы 26 семей:  из  них 25 полные семьи (92%),  и 2

семьи неполные (7,6%). Одного ребенка имеют – 7 семей, двух детей – 14 семей
и  четыре  семьи  -  многодетные.  Уровень  жизни  семей  удовлетворительный.
Группу посещают дети родителей – железнодорожников. Высшее образование
имеют 50% родителей, средне – специальное – 50%.

Возрастные особенностей развития детей 5-6 лет
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры

и  строить своё  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается  речью, соответствующей и по содержанию,  и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой  речи.  Дети  начинают осваивать  социальные отношения и  понимать
подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей  могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого
поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в  котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В  игре  «Больница»  таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а
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зал  ожидания  выступает  в  качестве  периферии  игрового  пространства).
Действия детей в играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст наиболее
активного рисования.  В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки  могут быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и
жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и  иллюстрации  к
фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного  решения,  передавать  статичные  и  динамичные отношения.
Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,
существенными  изменениями.  Изображение  человека  становится  более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия,  в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в
зависимости от имеющегося материала.  Овладевают обобщённым способом
обследования  образца.  Дети  способны  выделять основные  части
предполагаемой  постройки.  Конструктивная  деятельность  может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования:  1)  от  природного  материала  к  художественному образу  (в
этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к
природному  материалу  (в  этом  случае  ребёнок  подбирает  необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета  и  их  оттенки,  но  и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –
по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет  для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить  преобразования  объекта,  указать,  в  какой  последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными  только  в  том  случае,  если  дети  будут  применять  адекватные
мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные
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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 времён 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
ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты
по  признакам,  которые  могут  изменяться,  однако  начинают  формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.

Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего
дошкольного возраста  способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за  пределы  их
наглядного опыта.

Развитие  воображения  в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять
достаточно  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.
Воображение  будет  активно развиваться  лишь  при  условии  проведения
специальной работы по его активизации.

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  
переключаемость  внимания.

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь,  в  том числе её звуковая сторона.

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается 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  обобщённого  способа
обследования  образца;  усвоением  обобщённых  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.
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1.2.  Планируемые  результаты  освоения  Программы  (целевые
ориентиры) 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Нравственное  воспитание,  формирование  личности  ребенка,  развитие

общения 
1. Заботится о младших, помогает им. 
2. Выражает свое отношение к окружающему, самостоятельно находит для

этого различные речевые средства. 
3. Поддерживает дружеские отношения со сверстниками, сообща играют,

трудятся, занимаются. 
4. Творчески подходит к решению различных жизненных ситуаций. 
5. Формируются предпосылки учебной деятельности. 
6. Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, об

обязанностях в группе детского сада и дома. 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
1. Организует сюжетно-ролевые игры, развивает сюжет на основе знаний,

полученных  при  восприятии  окружающего,  из  литературных  произведений,
экскурсий. 

2.  Согласовывает  тему  игры;  распределяет  роли,  готовит  необходимые
условия,  договаривается  со  сверстниками  о  последовательности  совместных
действий. Самостоятельно разрешает конфликты, возникающие в ходе игры. 

3. Согласовывает свои действия с действиями партнеров, соблюдает в игре
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

4. Усложняет игру путем расширения состава ролей. 
5.  Коллективно возводят  постройки,  необходимые для игры,  планируют

предстоящую работу, сообща выполняют задуманное. 
Ребенок в семье и сообществе 
1. Создает простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.
 2. Знает профессию членов своей семьи. 
3.  Проводит  оценку  окружающей  среды.  Участвует  в  оформлении

групповой комнаты, зала к праздникам. Использует в оформлении созданные
самостоятельно изделия, рисунки, аппликации. 

4.  Имеет  представление  о  себе,  как  о  члене  коллектива,  участвует  в
совместной проектной деятельности. 

5. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.
 Формирование позитивных установок к труду и творчеству  
1.  Быстро  и  аккуратно  одевается  и  раздевается,  соблюдает  порядок  в

шкафчике,  опрятно  заправляет  постель.  Правильно  пользуется  столовыми
приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

2.  Самостоятельно  и  своевременно  готовит  материалы  и  пособия  к
занятию, убирает их, моет кисточки, розетки для красок, палитру, протирает
столы. 

3.  Положительно  относится  к  труду,  выполняет  посильные  трудовые
поручения, бережно относится к материалам и инструментам. 
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4.  Участвует  в  совместной  трудовой  деятельности.  Помогает  взрослым
поддерживать порядок в группе. 

5. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 
6. Оценивает результат своей работы. 
7. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 
Формирование основ безопасности 
1. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения

во  время  грозы,  способы  оказания  первой  помощи  при  ушибах  и  укусах
насекомых. 

2. Соблюдает правила дорожного движения. 
3. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улицу, на которой он

живет. 
4.  Знает  дорожные  знаки  «Дети»,  «Остановка  трамвая»,  «Остановка

автобуса»,  «Пешеходный  пешеход»,  «Пункт  первой  медицинской  помощи»,
«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы»,
«Велосипедная дорожка». 

5. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время
года. 

6. Знает источники опасности в быту. 
7.  Знает  о  работе  пожарных,  о  причинах  пожаров,  об  элементарных

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы
спасения – МЧС, знает номера телефонов «101», «102», «103». 

8. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1.  Участвует  в  простейших  экспериментах,  проявляет  интерес  к

познавательно-исследовательской деятельности. 
2.  Использует  обобщенные  способы обследования  объектов  с  помощью

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 
3.  Устанавливает функциональные связи и отношения между системами

объектов и явлений. 
4.  С  помощью  взрослого  составляет  модели  и  использует  их  в

познавательно-исследовательской деятельности. 
5. Знаком с частями спектра (хроматические, ахроматические). Различает

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 
6. Участвует в реализации проектов. 
7.  Играет  в  дидактические  игры  на  развитие  памяти,  внимания,

воображения,  мышления,  речи,  сенсорных  способностей,  объединяясь  в
подгруппы по 2 - 4 человека, соблюдает правила игры. 

Формирование элементарных математических представлений 
1.  Создает  множества  из  разных  по  качеству  элементов;  разбивает

множества на части и воссоединяет их; устанавливает отношения между целым
множеством и каждой его частью. 

2. Знает количественный и порядковый счет в пределах 10.Умеет считать в
прямом и обратном порядке. 
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3. Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения
конкретных множеств. 

4. Отсчитывает предметы из большего количества по образцу и заданному
числу (в пределах 10). 

5. Знает цифры от 0 до 9. 
6. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 
7. Устанавливает размерные отношения между 5 - 10 предметами разной

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизирует предметы, располагая
их в возрастающем (убывающем) порядке по величине. 

8.  Сравнивает  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте)
опосредованно  -  с  помощью  третьего  (условной  меры),  равного  одному  из
сравниваемых предметов. 

9. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще
(тоньше). 

10.  Имеет  представление  о  том,  что предмет (лист  бумаги,  лента,  круг,
квадрат и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре),
называет части, полученные от деления. 

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

12.  Понимает  смысл  пространственных  отношений  (вверху  —  внизу,
впереди  (спереди)  —  сзади  (за),  слева  —  справа,  между,  рядом  с,  около);
двигается  в  заданном  направлении,  меняя  его  по  сигналу,  а  также  в
соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад,
налево, направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих
людей и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху —
внизу, в середине, в углу). 

13.  Знает  части  суток;  на  конкретных  примерах  устанавливает
последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже
(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением 
1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, о

свойствах и качествах материала, из которых сделан предмет. 
2. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены

предметы, характеризовать их свойства и качества. 
3. Сравнивает (по назначению, цвету, форме, материалу) и классифицирует

предметы (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 
4. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 
Ознакомление с миром природы 
1. Имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. 
2. Имеет представление о домашних животных, их повадках, зависимости

от человека; о диких животных (где живут, как добывают пищу и готовятся к
зимней спячки); о пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела,
комар, муха). 
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3.Имеет  представление  о  растениях  ближайшего  окружения:  деревьях,
кустарниках  и  травянистых  растениях.  Владеет  понятиями  «лес»,  «луг»  и
«сад». 

4.Знает  названия  некоторых  комнатных  растений,  умеет  ухаживать  за
ними. Имеет представление о способах вегетативного размножения растений.

 5. Поочередно называет времена года, части суток, имеет представление о
некоторых их характеристиках. 

6. Имеет представление о многообразии родной природы, о растениях и
животных различных климатических зон. 

7.  Устанавливает  причинно-следственные  связи  между  природными
явлениями (сезон-растительность-труд людей). 

8. Исследует и экспериментирует с объектами живой и неживой природы
(не нанося им вред). 

9. Знаком с природным явлением - туман. 
10. Имеет представление о природных явлениях (по временам года). 
11. Отличает съедобные грибы от несъедобных. 
Ознакомление с социальным миром 
1.  Имеет  представление  об  учебных  заведениях  (детский  сад,  школа,

колледж, вуз). 
2. Знает свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и

отчества родителей. 
3.  Имеет  расширенные  представления  о  профессиях,  о  сферах

человеческой  деятельности  (наука,  искусство,  производство,  сельское
хозяйство). 

4. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, библиотеке, музее
и  т.д.),  их  атрибутах,  значении  в  жизни  общества,  связанными  с  ними
профессиями, правилами поведения. 

5. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде. Имеет
представление  о  малой  Родине,  ее  традициях  и  достопримечательностях,
культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой
край. 

6. Знает основные государственные праздники. 
7. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна, о

Российской армии. 
8. Имеет элементарные представления об истории человечества.
 Образовательная область «Речевое развитие» 
Приобщение к художественной литературе 
1.  Проявляет  интерес  к  художественной литературе,  к  чтению больших

произведений. 
2. Эмоционально относится к литературным произведениям. 
3.  Высказывает  свое  мнение  о  конкретном  поступке  литературного

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

стихотворений. 
5.  Выразительно,  с  естественными  интонациями  читает  наизусть

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 
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6. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации.
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к искусству 
1.  Проявляет  интерес  к  музыке,  живописи,  литературе,  народному

искусству. 
2.  Выделяет,  называет,  группирует  произведения  по  видам  искусства

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр) 
3. Знаком с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов,

И.  Грабарь,  П.  Кончаловский)  и  изображением  родной природы в  картинах
художников,  с  творчеством  художников-иллюстраторов  детских  книг  (Ю.
Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин), с архитектурой. 

4.  Владеет понятиями «народное искусство»,  «виды и жанры народного
искусства». 

Конструктивно-модельная деятельность 
1. Устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они

видят в окружающей жизни. 
2.  Умеет  создавать  разнообразные  постройки  и  конструкции  (дома,

спортивное и игровое оборудование и т. п.). 
3. Выделяет основные части и характерные детали конструкций. 
4.  Знаком  с  деталями:  разнообразные  по  форме  и  величине  пластины,

бруски, конусы. 
5. Создает различные по величине и конструкции постройки одного и того

же объекта. 
6.  Умеет  строить  по  рисунку,  самостоятельно  подбирать  необходимый

строительный материал. 
7.  Работают коллективно,  объединяют поделки в  соответствии с  общим

замыслом, договариваются. 
Музыкальная деятельность 
Музыкально-ритмические движения 
1. Ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию. 
2. Ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную. 
3. Останавливается четко, с концом музыки. 
4. Придумывает различные фигуры. 
5. Выполняют движения по подгруппам. 
6. Четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу. 
7. Разнообразно ритмично хлопает. 
8. Выполняет пружинящие шаги. 
9. Прыгает на месте, с продвижением, с поворотами. 
10. Двигается галопом, передает выразительный образ. 
Развитие чувства ритма. Музицирование 
1.  Проговаривает  ритмические  формулы  (долгие  и  короткие  звуки),

выложенные на фланелеграфе. 
2. Прохлопывает ритмические песенки. 
3. Понимает и ощущает четырехдольный размер. 
4.  Играет  на  музыкальных  инструментах  выложенные  ритмические

формулы. 
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5. Владеет понятием «пауза». 
6. Выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 
Пальчиковая гимнастика 
1. Развита речь, артикуляционный аппарат. 
2. Внимателен, интонационно выразителен. 
3. Чувствует ритм. 
4. Сформировано понятие звуковысотности. 
Слушание музыки 
1. Знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского

альбома». 
2. Различает трехчастную форму. 
3. Знаком с танцевальными жанрами.
 4. Выражает характер произведения в движении. 
5. Определяет жанр и характер музыкального произведения. 
6. Запоминает и выразительно читает стихи. 
7. Выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.
 Распевание, пение 
1. Поет выразительно, протягивая гласные звуки. 
2. Сопровождает пение интонационными движениями. 
3.  Самостоятельно  придумывает  продолжение  или  короткие  истории  к

песням. 
4. Аккомпанирует на музыкальных инструментах. 
5. Поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком». 
6. Расширен певческий диапазон. 
Игры, пляски, хороводы 
1. Ходит простым русским хороводным шагом. 
2. Выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку»,

«пружинку», с поворотом корпуса. 
3.  Движения  эмоциональны,  изменяет  их  характер  и  динамику  с

изменением силы звучания музыки. 
4. Ощущает музыкальные фразы. 
5. Чередует хороводные шаги с притопами, кружением. 
6. Выполняет простейшие перестроения. 
7. Согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов. 
8. Самостоятельно начинает и заканчивает движения. 
9. Развито танцевальное творчество. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
1. Проявляет интерес к театрализованной игре. 
2.  Входит  в  состав  творческой  группы  для  подготовки  и  проведения

спектаклей, концертов, использует все имеющиеся возможности. 
3.  Выстраивает  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты,  детали

костюмов, сделанные своими руками. 
4. Импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 
5. Выступает перед сверстниками, родителями, гостями. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности
человеческого  организма,  о  составляющих  (важных  компонентах)  здорового
образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода —
наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

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

3.  Имеет  привычку  следить  за  чистотой  тела,  опрятностью  одежды,
прически. 4. Соблюдает культуру еды. 

Физическая культура 
1.  Легко  ходит  и  бегает,  энергично  отталкиваясь  от  опоры,  бегает

наперегонки, с преодолением препятствий. 
2. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп. 
3.  Прыгает  в  длину,  в  высоту  с  разбега,  правильно  разбегается,

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

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

5.  Помогает  взрослым готовить  физкультурный инвентарь к занятиям и
убирать его на место. 

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

7. Имеет представление об истории олимпийского движения. 
8.  Соблюдает  технику безопасности  и  правила поведения  в  спортивном

зале и на спортивной площадке. 
9. Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с

горы. 
10. Катается на двухколесном велосипеде, самокате. 
11. Ориентируется в пространстве. 
12.  Знает  элементы  некоторых  спортивных  игр,  игр  с  элементами

соревнования,  играми-эстафетами.  Самостоятельно  организует  знакомые
подвижные игры, проявляет инициативу и творчество.

Целевые ориентиры освоения программы Цветные ладошки Лыкова
И.А. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 ребёнок  самостоятельно,  свободно,  увлечённо,  с  ярко  выраженным  и
устойчивым  интересом  создаёт  оригинальные  образы  и  сюжетные
композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский
сад, бытовые общественные и природные явления, флора, фауна, деревня,
город), а также на основе своего представления о «далёком» (природа и
культура  на  других  континентах,  путешествия,  космос),  «прошлом»  и
«будущем»;

 в  творческих  работах  передаёт  различными  изобразительно-
выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем
мире (грустный или весёлый человечек) и выражает своё эмоционально-
ценностное отношение;
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 успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды
художественно-продуктивной  деятельности;  уверенно  использует
освоенные  художественные  техники  и  изобразительно-выразительные
средства;  с  интересом  осваивает  новые  способы  создания  образа  и
изобретает  свои  в  процессе  художественного  экспериментирования,
умеет планировать работу;

 интересуется  изобразительным  и  декоративно-прикладным искусством;
выражает своё отношение к эстетическим объектам и явлениям.

Целевые  ориентиры  освоения  Программы  развития  речи
дошкольников  О.С.  Ушакова. Образовательная  область  «Речевое
развитие»:

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,
чувств,  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,
может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки  к
грамотности.

Планируемые  результаты  освоения  парциальной  программы
Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е.
Журовой, Н.В. Дуровой:
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)

 Владеет звуковым анализом слов;
 Владеют понятием «гласный звук», «твердый и мягкий согласные звуки»,

«звонкий и глухой согласные звуки»;
 Умеют пользоваться знаковыми изображениями звуков при проведении

звукого анализа;
 Называют звуки, которые являются парными по твёрдости-мягкости

и глухости-звонкости;
 Называют слова определенной звуковой структуры;
 Знают  и  называют  все  гласные  буквы  и  правила  их  написания

после твердых и мягких согласных звуков;
 Умеют пользоваться слоговым чтением с согласными «м», «н», «л», «р».

Планируемые результаты освоения программы Дошкольник в мире
железной дороги». Калачева Л.В.:

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
 осознание детьми необходимости соблюдения правил поведения на

железной дороге;
 изучение правил для пассажиров поездов;
 закрепление знаний о железнодорожном транспорте;
 расширение  знаний  о  железной  дороге,  железнодорожных

профессиях, железнодорожных знаках и символах;
 игры  (развивающие,  подвижные,  сюжетно-ролевые)  на

железнодорожную тематику;
 целевые  прогулки  на  железную  дорогу  и  железнодорожное

предприятие.
Результаты  освоения  образовательной  Программы  представлены  в  виде

целевых  ориентиров  (социально-нормативных  возрастных  характеристик
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возможных  достижений  ребенка  раннего  и  дошкольного  возраста),  которые
достигаются на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К  целевым ориентирам дошкольного  образования  относятся  следующие
социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка:

Ребенок  овладевает  основными культурными способами  деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности,  конструировании и
др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной
деятельности.

 Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх.

 Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства,  в  том  числе  чувство  веры в  себя,  старается  разрешать  конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

 Способен сотрудничать и выполнят как лидерские, таки исполнительские
функции в совместной деятельности.

Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  и  социального
происхождения,

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических
и психических особенностей.

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.

 Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать  различные
ситуации и адекватно их оценивать.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли  и  желания,  может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,
чувств  и  желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,
может  выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка  складываются  предпосылки
грамотности.

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет  основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими.

 Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным
нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях со  взрослыми и сверстниками,  может соблюдать  правила
безопасного поведения и личной гигиены.

 Проявляет ответственность за начатое дело.
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 Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам
людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

 Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению  знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе.

 Проявляет уважение к жизни и заботу об окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения

народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность, и т.д.).

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну и
её  достижения,  имеет  представления  о  её  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционны семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.

 Соблюдает  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,  стремится
поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

Имеет начальное представление о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

Данные  характеристики  являются  необходимыми  предпосылками  для
перехода  на  следующий уровень  начального  общего  образования,  успешной
адаптации к условиям жизни
и  требованиям  общеобразовательной  организации  и  образовательной
деятельности. Степень реального развития этих характеристик и способности
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования
может существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях
жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

1.3. Система оценки результатов освоения программы
В соответствии  с  ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не  подлежат

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не
являются  основанием  для  их формального    сравнения    с    реальными
достижениями   детей.  Освоение    ООП   не сопровождается  проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в
ходе  внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)
характеристик  развития  личности  ребенка.  Мониторинг  осуществляется  в
форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в
процессе  непосредственной  образовательной  работы  с  ними.  В  качестве
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показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности
ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в  поведении,  в  деятельности,  во  взаимодействии со сверстниками и
взрослыми,  которые  отражают  становление  этой  характеристики  на
протяжении  всего  дошкольного  возраста.  Для  построения  развивающего
образования  система  мониторинга  становления  основных  (ключевых)
характеристик  развития  личности  ребенка  учитывает  необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому
диапазон  оценки  выделенных  показателей  определяется  уровнем  развития
интегральной  характеристики  -  от  возможностей,  которые  еще  не  доступны
ребенку,  до  способности  проявлять  характеристики  в  самостоятельной
деятельности и поведении.

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного  процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных
(ключевых)  характеристик,  выявляя,  имеет  ли  она  неизменяющийся,
прогрессивный  или  регрессивный  характер,  можно  дать  общую  психолого-
педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделить  направления  развития,  в  которых  ребенок  нуждается  в  помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников,
те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве
и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.

Инструментарий для  педагогической  диагностики — карты наблюдений
детского  развития,  позволяющие  фиксировать  индивидуальную  динамику  и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:

• коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются
способы  установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

•  игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,

познавательной активности);
•  проектной  деятельности  (как  идет  развитие  детской

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);

•  художественной деятельности;
•  физического развития.
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться

исключительно для решения следующих образовательных задач:
1)индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
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Все  перечисленные  выше  характеристики  являются  необходимыми
предпосылками  для  перехода  на  следующий  уровень  начального  общего
образования,  успешной  адаптации  к  условиям  жизни  и  требованиям
общеобразовательной организации и образовательной деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять  к  моменту  перехода  на  следующий  уровень  образования  может
существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Содержание программы определяется  в соответствии с направлениями
развития  ребенка,  соответствует  основным  положениям  возрастной
психологии  и  дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность  педагогического  процесса  в  ДОУ  обеспечивается
реализацией основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой. – 3-е изд., исп. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.

Воспитание  и  обучение  осуществляется  на  русском  языке  -
государственном языке РФ.
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.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей,

принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к
совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и

26



взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в
быту, социуме, природе.
Содержание

Основное содержание
(обязательная часть)

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

Основная образовательная программа
«От  рождения  до  школы»  /  Под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой

Содержание (обязательной части) образовательной области
«Социально – коммуникативное  развитие»  соответствует  основной

образовательной  программе дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-
е изд., исп. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  стр. 48-52, 54-55, 58-60,
63- 64.

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности и  познавательной  мотивации;  формирование
познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Содержание

Основное содержание
(обязательная часть)

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

Основная образовательная программа
«От  рождения  до  школы»  /  Под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой

Программа  «Дошкольник  в  мире
железной дороги». Калачева Л.В.

Содержание (обязательной части) образовательной области
«Познавательное развитие» соответствует  основной  образовательной

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 65-66, 70-72, 76-78, 80-81, 83-84, 89-90 с.
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений.

Содержание  программы Калачевой  Л.В.  «Дошкольник  в  мире  железной
дороги» прописано по возрастам на стр. 8-10, 12-16.

Речевое развитие  включает  владение  речью как средством общения и
культуры; обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
правильной  диалогической и  монологической  речи;  развитие  речевого
творчества;  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,
фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  детской
литературой,  понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Содержание
Основное содержание
(обязательная часть)

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

Ушакова О.С. Программа развития 
речи дошкольников. – 4-е изд., 
перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017.

Обучение  дошкольников  грамоте  по
методикам  Д.Б.  Эльконина,  Л.Е.
Журовой,  Н.В.  Дуровой:
Методические  рекомендации.  Игры-
занятия.  УМК  «Обучение
дошкольников  грамоте».  –  М.:
Школьная Пресса, 2011. 

Содержание (обязательной части) образовательной области «Речевое
развитие» для детей второй группы раннего возраста соответствует основной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. –
3-е изд., перер. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  стр. 92-93, 99-101, 103.

Содержание (обязательной части) образовательной области «Речевое
развитие»  прописано  по  возрастам  в  программе Ушакова  О.С.  Программа
развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017 на стр.
55-60.

Часть  программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений.

Содержание программы прописано по возрастам для средней, старшей и
подготовительной  групп  в  программе  Обучение  дошкольников  грамоте  по
методикам  Д.Б.  Эльконина,  Л.Е.  Журовой,  Н.В.  Дуровой.  –  М.:  Школьная
Пресса, 2011. – стр. 39-45.  

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных  представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания
персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Содержание
Основное содержание
(обязательная часть)

Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений

Основная образовательная программа
«От  рождения  до  школы»  /  Под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.

Лыкова  И.А.  Цветные  ладошки.
Парциальная  программа
художественно-эстетического
развития  детей   2  –  7  лет  в
изобразительной  деятельности
(формирования  эстетического
отношения к миру). М.: ИД «Цветной
мир», 2016.

Содержание  (обязательной  части)  образовательной  области
«Художественно-эстетическое  развитие»  (приобщение  к  искусству,
конструктивно-модельная  деятельность,  музыкальная  деятельность)
соответствует основной образовательной программе дошкольного образования
«От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. – 3-е изд., перер. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – стр. 103- 105,
107,  128-129;  (изобразительная деятельность) соответствует   парциальной
программе  художественно-эстетического  развития  детей   2  –  7  лет  в
изобразительной деятельности. Цветные ладошки. Лыкова И.А., 2016. – стр. 90-
93.

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с  выполнением
упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как
координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной системы организма,  развитию равновесия,  координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег,
мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных
представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными играми  с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его
элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном  режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Содержание
Основное содержание Часть,  формируемая  участниками

образовательных отношений
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Основная образовательная программа
«От  рождения  до  школы»  /  Под
редакцией Н.Е.  Вераксы,  Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой

 

Содержание (обязательной части) образовательной области
«Физическое развитие»  соответствует основной образовательной программе
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»,  под  редакцией  Н.  Е.
Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой.  –  3-е  изд.,  исп.  и  доп.  –  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – стр. 130-131, 133, 136.

2.2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств
реализации  содержания  Программы  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных  особенностей  воспитанников,  специфики  их
образовательных потребностей и интересов

Построение  образовательного  процесса  основывается  на  адекватных
возрасту  формах  работы  с  детьми.  Выбор  форм  работы  осуществляется
педагогами  самостоятельно  и  зависит  от  контингента  воспитанников,
оснащенности  Детского  сада,  культурных  и  региональных  особенностей,
специфики дошкольного учреждения, от опыта творческого подхода педагога.
С  учётом  ФГОС  образовательная  деятельность  в  дошкольном  учреждении
осуществляется  на  протяжении  всего  времени  нахождения  ребенка  в
дошкольной организации.

Основными формами организации образовательной деятельности 
во всех возрастных группах являются:

-  совместная  деятельность  воспитателя  с  ребёнком: основная модель
организации  образовательного  процесса  детей  дошкольного  возраста.
Деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции
взрослого  и  партнерской  формой  организации  (возможность  свободного
размещения,  перемещения  и  общения  детей  в  процессе  образовательной
деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную
формы организации работы с воспитанниками. 
  организованную  образовательную  деятельность  (непосредственно
образовательная  деятельность)  -  основана  на  организации  педагогом  видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и осуществляемая в
процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно  -  исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

   образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов  и  направленная  на  решение  образовательных задач,  а  также  на
осуществление функций присмотра и (или) ухода.

  свободная  самостоятельная  деятельность  детей:  свободная
деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-
развивающей  образовательной  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым
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ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками  или  действовать  индивидуально;  А  также  организованная
воспитателем  деятельность  воспитанников,  направленная  на  решение  задач,
связанных с  интересами других людей (эмоциональное благополучие других
людей, помощь другим в быту и др.)

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 
образовательной Программы дошкольного образования.

Способы реализации Программы
Одним  из  эффективных  способов  реализации  Программы  является

планирование  непрерывной  образовательной  деятельности  с  детьми.  Для
реализации образовательного содержания Программы педагогами используются
разные  формы  планирования:  календарно-тематический  план   ООД;
комплексно-тематическое  планирование  для  всех  возрастных  групп. 

При  разработке  Программы  учитываются  особенности  планирования
образовательного процесса в ДОУ на основании базовых принципов Стандарта,
направленных  на  поддержку  детской  инициативы,  участие  ребенка  в
образовательном  процессе  в  качестве  полноправного  субъекта,  что  означает
переход на новые формы планирования, которое учитывает интересы, мотивы
детей  и  т.п.  Кроме  комплексно-тематического  плана  работы  и  календарно-
тематического  плана  организованную  образовательную  деятельность  в
дошкольной  организации  регламентируют  учебный  план  или  перечень
организованной  образовательной  деятельности,  включает  в  себя:  общее
количество занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка
(социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-
эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели.

Расписание занятий определяет их последовательность, регулирует время
проведения.

Расписание  занятий  составлено  с  учетом  требований  СаНПиН.
Планирование  образовательной  деятельности  с  детьми  является  одним  из
основных  процессов  управления  реализацией  Программы.  Планирование-это
процесс  интеграции  деятельности  воспитателей  и  специалистов  ДОУ
(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-
психолога,  учителя-логопеда).  Качество  образовательного  содержания
повышают  культурные  практики,  разработанные  и  систематизированные
педагогами ДОУ.

Формы реализации Программы
Игра  - ведущий  вид  деятельности  дошкольников, основная  форма

реализации  программы  при  организации  двигательной,  познавательно-
исследовательской,  коммуникативной,  музыкально-художественной
деятельности.  Виды игр:  сюжетная игра,  игра с правилами, подвижная игра,
малоподвижная  игра,  театрализованная  игра  (драматизация  и  режиссерская),
дидактическая игра, сюжетно – ролевая, настольно–печатная игра.

Игровая  ситуация  - форма  работы, направленная  на приобретение
ребёнком  опыта  нравственно-ценных  действий  и  поступков,  которые  он
сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно.
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Чтение - основная форма восприятия художественной литературы, а также
эффективная  форма  развития  познавательно-исследовательской,
коммуникативной  деятельности,  решения  задач  психолого-педагогической
работы разных образовательных областей.

Беседа  - основная  фронтальная  форма  общения, обсуждения,
планирования  деятельности  на  день.  Беседы имеют большое воспитательное
значение. Идейно–нравственный заряд несет правильно выбранное содержание
разговора.  Воспитывает  и  организационная  форма  беседы  –  повышается
интерес детей друг к другу, развивается любознательность, общительность.

Ситуативные беседы - ситуации морального выбора, ситуации общения и
взаимодействия,  проблемные  ситуации,  моральные  дилеммы,  игровые
ситуации,  ситуативный  разговор  с  детьми,  практические  ситуации  по
интересам детей, ситуационные задачи и др.

Коллекционирование  - форма познавательной активности дошкольника,
в  основе  которой  лежит  целенаправленное  собирание  чего-либо,  имеющего
определённую ценность для ребёнка.

Экспериментирование  и  исследование  -  практическое, умственное и
социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия
направлены  на  постижение  всего многообразия  окружающего  мира
посредством  реальных  опытов  с  реальными  предметами  и  их  свойствами.
Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном плане
(в  уме).  Они  осуществляются помощью  поисков  ответов  на  поставленные
вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.

Проект  - это  создание  участниками  образовательных отношений  таких
условий,  которые  позволяют  самостоятельно  или  совместно  со  взрослыми
открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным,
поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.

Работа в  развивающих центрах  - форма организации продуктивной и
игровой  деятельности,  позволяет  также  развивать  двигательную  (мелкую
моторику),  коммуникативную,  познавательно-исследовательскую,  трудовую
деятельность.

Викторины   и   конкурсы   -   своеобразные   формы познавательной
деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания,
в которых предполагается посильное участие детей.

Детский  мастер–класс  -  форма  самостоятельной  деятельности,  способ
поддержки  детской  инициативы.  Дети,  ведущие  мастер-классов,  в  процессе
проведения  демонстрируют  свой  социальный  опыт  сверстникам,  учатся
договариваться между собой, подчиняют свои желания общему делу, доводят
начатое дело до конца, оказывают помощь товарищу, проявляют толерантность
к ошибкам других детей.

Культурные практики– это  разнообразные, основанные на  текущих  и
перспективных  интересах  ребёнка  виды  самостоятельной  деятельности,
поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.

Работа  с  лэпбуком  - является  одним  из  видов совместной  или
самостоятельной  деятельности  детей.  Лэпбук  помогает структурировать
сложную  информацию,  развивает  познавательный  интерес  и  творческое
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мышление, помогает разнообразить даже самую скучную тему, объединяет всю
семью или группу детей.

Моделирование  - в  основе  метода  моделирования  лежит принцип
замещения:  реальный  предмет  ребенок  замещает  другим  предметом,  его
изображением, каким-либо условным знаком.

Оздоровительные практики –организация практической деятельности по
сохранению и стимулированию здоровья ребенка, через использование разных
видов  здоровьесберегающих  технологий:  динамические  паузы,  речевые
минутки,  подвижные  игры,  релаксации,  утренняя  гимнастика,  гимнастика:
пальчиковая, дыхательная, для глаз, корригирующая; коммуникативные игры,
элементы  психогимнастики,  элементы  закаливания,  сказкотерапии,
музыкотерапии, цветотерапии, пескотерапии и др.

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.
Слушание музыки, исполнение и творчество.

Методы и средства реализации Программы

Методы Средства

Практический Музыкально-ритмические движения,
Метод упражнений, метод этюды-драматизации, дидактические
практических работ, метод игры. Различный материал для практической и
игры. творческой деятельности.

Словесные Устное или печатное слово: песни, сказки,
Рассказ, объяснение, беседа, пословицы, былины, поэтические и
разъяснение, анализ прозаические произведения: стихотворения,
ситуации, литературные сказки, рассказы, басни,
обсуждение, чтение. повести), скороговорки, загадки
Методы проблемного Рассказы, содержащие проблемный
обучения компонент; картотека  логических задач  и

проблемных ситуаций;
объекты  и  явления  окружающего  мира;
различный дидактический  материал,
различные приборы и механизмы
  (компас, барометр, колбы, и
т.д.); оборудование для опытно-
экспериментальной  деятельности  с  водой,
светотенью  и  иными свойствами  материалов,
явлениями;  технические средства  обучения
(мультимедийное оборудование и др.).

Наглядные Наглядный метод предполагает показ детям
Под наглядными методами иллюстративных пособий: плакатов, картин,
образования понимаются иллюстраций, фотографий, зарисовок на доске
такие методы, при которых и пр. Метод демонстраций связан с показом
ребенок получает мультфильмов, презентаций, видеослайдов и др.
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информацию, с помощью Такое подразделение средств наглядности
наглядных пособий и на иллюстративные и демонстрационные
технических средств. является условным.
Наглядные методы
используются во
взаимосвязи со словесными
и практическими методами
обучения.
Метод демонстрации Технические средства обучения

Демонстрация  объектов,
опытов.

 Интерактивная доска.  Занятия с интерактивной
доской  проводит  педагог  в  определенное
образовательной программой время.
Компьютер является связующим и управляющим
элементом  ИКТ-среды.   На   компьютер
устанавливается   необходимое   системное,
прикладное  и специализированное программное
обеспечения  для  взаимодействия  с
устройствами  и  организации,  планирования,
демонстрации и создания информации.
Короткофокусный  LCD  проектор  выводит  на
интерактивную   доску   статическую   и
динамическую   информацию.   Обеспечивает
качественную   цветопередачу   и  яркость
изображения   при   дневном   освещении.
Максимальная  близость  к  интерактивной доске
существенно  снижает  эффект  тени  и  риск
случайного попадания яркого света от проектора
в глаза детей и педагога.
Мультифункциональное  устройство
обеспечивает  печать,  копирование  и
сканирование  документов,  дидактических  и
раздаточных  материалов.   Лазерный  принцип
печати  обеспечивает  снижение  стоимости
расходных  материалов  и  качество  получаемых
изображений.    
Телевизор

Метод показа Различные действия и движения,
(показ педагога, показ действия с предметами и др.
ребенка) Показ образца,
способа действий.
Метод иллюстрирования Рисунки,  изображения, символы, плакаты,
Использование картин, Иллюстрированные пособия, карты,
Картины, иллюстрации, репродукции, зарисовки, сюжетные картинки,
картинки, игрушки, атрибуты к играм, муляжи,
иллюстраций, картинок, картотеки, альбомы, экспонаты мини-музеев,
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рисунков, мини-лаборатории, макеты, мягкие модули и
изображений, прочее.
символов, плакатов,
иллюстрированных
пособий, карт,
репродукций, зарисовок и
др.
Практические Музыкально-ритмические движения,
Метод упражнений, метод этюды-драматизации, дидактические игры.
практических работ, метод Различный материал для практической и
игры. творческой деятельности.
Методы поддержки Игровые и воображаемые ситуации;
эмоциональной похвала (в качестве аванса, подбадривания,
активности как  положительный  итог, как утешение);

придумывание сказок, рассказов,
стихотворений, загадок и т.д.;
игры-драматизации;   сюрпризные   моменты,
забавы,   фокусы;   элементы   творчества   и
новизны; юмор и шутка.

Методы эстетического Разнообразные  продукты  и  атрибуты
восприятия: различных видов искусства (в том числе и
Побуждение к этнического) -  сказки, рассказы, загадки,
самостоятельному песни,  танцы,  картины, музыкальные
творчеству (описанию, произведения и другие;
словотворчеству, -  личный  пример  взрослых,  единство  их
продуктивной внешней  и внутренней культуры поведения;
художественной -  эстетика  окружающей  обстановки
деятельности  и (целесообразность, её практическая
художественному оправданность, чистота,  простота,  красота,
моделированию, пению, правильное  сочетание цвета и света, наличие
музицированию и др.). единой композиции, уместных аксессуаров)

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и
культурных практик.

Специально  организованная  деятельность  воспитателя  и  детей  по
Программе  происходит,  в  основном,  в  первой  половине  дня,  а  во  второй
половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные  на  проявление  у  детей  самостоятельности  и  творчества  в
разных  видах  деятельности.  В  процессе  культурных  практик  воспитателем
создаётся  атмосфера  свободы  выбора,  самовыражения,  сотрудничества
взрослого и детей, совместной деятельности. Организация культурных практик
носит преимущественно подгрупповой характер.

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на
текущих  и  перспективных  интересах  ребенка  виды  самостоятельной
деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни;
обеспечивают  активную  и  продуктивную  образовательную  деятельность
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ребенка.  Вместе  с  тем  они  включают  обычные  для  него  (привычные,
повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с
содержанием его  бытия  и  события  окружающими и  поэтому обеспечивают
реализацию  универсальных  культурных  умений  ребенка.  Такие  умения
интенсивно  формируются  уже  в  период  дошкольного  детства,  а  затем
«достраиваются»  и  совершенствуются  в  течение  всей  последующей  жизни.
Они  включают  готовность  и  способность  ребенка  действовать  во  всех
обстоятельствах  жизни  и  деятельности  на  основе  культурных  норм  и
выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков;
индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий:
принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит
ребенок;  принятие общезначимых (общечеловеческих)  культурных образцов
деятельности и поведения.

Данные  культурные  умения  реализуются  в  образовательном  процессе
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы
детей:

образовательная деятельность в ходе режимных моментов;
образовательная деятельность в ходе совместной деятельности с педагогом;
самостоятельная деятельность;
совместная деятельность с семьей.

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться
следующие формы организации образовательной деятельности 
воспитанников:
-  распределение  совместных  действий  и  операций  (в  том  числе  обмен
способами действия), определение последовательности их выполнения;
- планирование общих и индивидуальных способов работы;
-  коммуникация,  обеспечивающая  реализацию  процессов  распределения,
обмена и взаимодополнения и формирование взаимопонимания;
-  рефлексия,  связанная  с  изменением  или  формированием  отношения  к
собственному действию в контексте содержания форм совместной работы.

Виды деятельности, формы и содержание культурных практик в
соответствии с образовательными областями

Вид деятельности Культурные Содержание
практики

Социально-коммуникативное развитие

Игровая Творческие игры, Дидактические, сюжетно -
деятельность игры с правилами ролевые,  сюжетно-дидактические,

дидактические с элементами
движения, психологические,
развивающие,  игры-путешествия,
игровые   проблемные ситуации,
музыкальные, хороводные.
Пальчиковая гимнастика,
театрализованные, игры -
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драматизации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр.

Трудовая Дежурство Коллективная и индивидуальная
деятельность Поручения трудовая деятельность носит

Коллективный
общественно полезный характер и

организуется как хозяйственно-труд

Самообслуживание
бытовой труд и труд в природе.

Развитие трудовых навыков через
и элементарный

поручения и  задания, дежурства,
бытовой труд (в

навыки самообслуживания,
помещении и на

формирование навыков
улице) безопасного поведения при
Реализация проведении режимных моментов
проекта

Познавательное развитие

Познавательно- Экскурсии и По территории детского сада, к
исследовательская целевые прогулки. объектам ближайшего окружения,

деятельность
Наблюдения.

библиотеку, школу и др.

За   сезонными изменениями   в
Рассматривание и

природе; за играмистарших
обсуждение.

дошкольников на прогулке,
Проектирование.

трудом взрослых, за природой, за
Решение объектами живой природы и др.
проблемных Предметных и сюжетных
ситуаций. картинок, иллюстраций к
Экспериментирован
ие.

знакомым сказкам и потешкам,

игрушек, эстетически

привлекательных предметовКоллекционировани
е.

(деревьев, цветов, предметов
бытаипр.), произведений искусства
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Моделирование.
Реализация (народного, декоративно
проекта. прикладного, изобразительного,

Игры с правилами.
книжной графики и пр.),

обсуждение средств
выразительности.
Создание проектов, исследование,
экспериментирование,
элементарные опыты, игры с
песком и водой.

Речевое развитие

Коммуникативная Беседы, Беседы социально –
индивидуальные нравственного содержания,
беседы специальные рассказы

Викторины воспитателя детям об интересных
Создание ситуаций фактах и событиях, о выходе из

Инсценирование и
трудных житейских ситуаций.

Свободныедиалоги с  детьми в
драматизация

играх, наблюдениях,при
Игры

восприятии картин, иллюстраций.
Реализация

Отгадывание загадок,  сочинение
проекта

загадок, чтение стихотворений.
Этюды и

Ситуативные разговоры и речевые
постановки.

ситуации, проблемно–игровые
ситуации педагогического,
морального выбора, разучивание
стихотворений, развитие
артистических способностей в
подвижных играх имитационного
характера.

Восприятие Чтение, Программных произведений
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художественной обсуждение разных жанров, рассматривание и
литературы

Просмотр и
обсуждение познавательных и

художественных книг, детских
обсуждение

иллюстрированных
Разучивание

энциклопедий, мультфильмов,
Реализация

видеофильмов, телепередач
проекта

Создание, реализация и
презентация проектов
(тематических, творческих)

Художественно-эстетическое развитие

Изобразительная Рисование, лепка, По замыслу, на темы народных
деятельность аппликация, потешек,  по  мотивам  знакомых

художественный
стихов  и сказок, под  музыку, на

тему прочитанного или
труд.

просмотренного произведения;
Мастерская по

рисование иллюстраций к
изготовлению

художественным произведениям;
продуктов детского рисование, лепка сказочных
творчества. животных;   творческие   задания,
Оформление рисование иллюстраций к

выставок.
прослушанным музыкальным

произведениям.
Реализация

Изготовление предметов для игр,
проектов.

познавательно -исследовательской
деятельности, создание макетов,

коллекций и их оформление,

изготовление украшений
для группового помещения к
праздникам, сувениров;
украшение предметов для личного
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пользования.
Выставки работ народных
мастеров, произведений
декоративно - прикладного
искусства, книг с иллюстрациями,
репродукций произведений
живописи   и   пр.;   тематических
выставок (по временам года,
настроению   и   др.),   выставок
детского творчества.

Конструктивно- Конструирование Постройки из различного
модельная строительного материала по

деятельность замыслу,  по  схемам, образцу и
условию.
Изготовление поделок из
природного материала, из
бумаги (оригами).
Конструирование из разного
материала, включая
конструкторы,   модули,   бумагу,
природный  и  иной материал.

Музыкальная Слушание и Слушание народной,
деятельность обсуждение; классической, детской музыки,

Исполнение; дидактические игры, связанные с

Песенная
восприятием музыки.

Беседы   по содержанию   песни
импровизация;

(ответы на вопросы),
Подыгрывание;

драматизация песен.
Танцы;

Игры на музыкальных
Подвижные игры;

инструментах, оркестр детских
Музыкально-

музыкальных инструментов,
дидактические

совместное пение, упражнения на
игры;

развитие голосового аппарата,драматизация.
артикуляции, певческого голоса.
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Реализация
Показ взрослым танцевальных и

проекта.
плясовых музыкально
-  ритмических движений, показ
ребенком плясовых движений,

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

Физическое развитие

Двигательная Подвижные игры, Игры на  прогулке, подвижные
деятельность Подвижные игры с игры имитационного

Правилами, характера, игровые, сюжетные,

Игровые
тематические (с одним

видом физических  упражнений),
упражнения,

комплексные (с элементами
ООД

развития речи, математики,
(двигательная),

конструирования), контрольно-
Спортивные

диагностические, учебно-
праздники, досуги. тренирующего характера,
Утренняя и физкультминутки; игры и

бодрящая
упражнения под тексты

стихотворений, потешек,
гимнастика.

народных песенок, авторских
Игровые

стихотворений, считалок;
Упражнения. ритмическая гимнастика, игры и
Физкультурные упражнения под музыку, игровые
Минутки. беседы с элементами движений.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
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Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  деятельности  детей  по
выбору и интересам.

Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и
свою  инициативу,  развивать  себя  как  личность  это:  игра;  познавательно-
исследовательская деятельность; продуктивная деятельность; коммуникативная
деятельность и др. Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития
инициативы,  тем  разнообразнее  игровая  деятельность,  а,  следовательно,  и
динамичнее  развитие  личности.  Проявляется  инициативность  во  всех  видах
деятельности,  но  ярче  всего  –  в  игре,  в  общении,  экспериментировании.
Реализации  данного  направления  осуществляется  через доброжелательный
стиль  общения  взрослого  с  детьми,  осуществляется  дифференцированный  и
индивидуальный подход.

В  ФГОС  указывается,  что  одним  из  основных  принципов  дошкольного
образования  является  поддержка  инициативы  детей  в  различных  видах
деятельности,  в  том  числе  –  игре,  которая  является  ведущим  видом
деятельности на протяжении всего периода дошкольного детства.  Поддержка
инициативы является также условием, необходимым для создания социальной
ситуации  развития  детей.  На  этапе  завершения  дошкольного  образования
одним  из  целевых  ориентиров  ФГОС  предусмотрена  одна  из  возрастных
характеристик  возможностей  детей  –  «проявляют  инициативу  и
самостоятельность в различных видах деятельности – игре и т.д.».

Педагогическая  поддержка  и сопровождение  развития  ребенка выступает
как  один  из  признаков  современной  модели  образовательного  процесса  и
выражается:
 в предоставлении детям самостоятельности  во всем,  что  не  представляет

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные
замыслы;

 в способности отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 в  отсутствии  критики результата  деятельности  ребенка  и  его  самого  как

личность;
 в  формировании  у  детей  привычки  самостоятельно  находить  для  себя

интересные занятия;
 в  поддерживании  интереса  ребенка  к  тому,  что  он  рассматривает  и

наблюдает в разные режимные моменты;
 в поддержке инициативы в творческой, досуговой деятельности;
 в содержании  в открытом доступе различных атрибутов к развлечениям;
 в поощрении различных творческих начинаний ребенка.

2.5.  Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями
воспитанников

Цель  работы  педагогического  коллектива  в  процессе  взаимодействия  с
семьями воспитанников:  обеспечение  взаимодействия  всех  субъектов
образовательного пространства (детей, родителей (законных представителей),
педагогов)  для  эффективного  и  полноценного  освоения  детьми  содержания
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образовательных  областей,  их  психофизического,  интеллектуального,
социально  эмоционального,  творческого  и  личностного  развития  через
общение,  игру,  познавательно  -  исследовательскую  деятельность  и  другие
формы активности.

Признание  приоритета  семейного  воспитания  требует  совершенно  иных
отношений семьи и  дошкольного учреждения.  Эти отношения определяются
понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».

Сотрудничество -  это общение «на равных», где никому не принадлежит
привилегия указывать, контролировать, оценивать.

Взаимодействие  -  способ  организации  совместной  деятельности,  которая
осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Целенаправленная  работа  по  оказанию  помощи  воспитателям  во
взаимодействии с семьей решается в нескольких направлениях:
 Нормативно-правовая  база  –  изучение  документов,  выдержек  из

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи,
документов о правах ребенка.

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении 
семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных типах семей.

 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, 
беседы и др.

 Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие 
подготовиться к общению с родителями.

 Повышение педагогической компетентности воспитателей – методическая 
работа с кадрами по вопросам общения с семьей.

 Наглядные материалы, подборка литературы.
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:

 открытость детского сада для семьи;
 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.
Функции работы образовательного учреждения с семьей:
 ознакомление  родителей  с  содержанием  и  методикой  учебно-

воспитательного процесса;
 психолого-педагогическое просвещение;
 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность;
 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;
 взаимодействие  педагогов  с  общественными  организациями  родителей

(законных представителей) – родительский комитет ДОУ;
 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а

как  искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его  родителями  на
основе  знаний  психологических  особенностей  возраста,  с  учетом
предшествующего  опыта  ребенка,  его  интересов,  способностей  и
трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении;

 восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности
ребенка,  способствуя  формированию  у  ребенка  уверенности  в  себе  и
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своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как
воспитателю свих детей;

- регулярно  в  процессе  индивидуального  общения  с  родителями
обсуждать  все  вопросы,  связанные  с  воспитанием  и  развитием
детей;

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать
точку зрения родителей.

В  дошкольной  организации  существуют  многолетние  корпоративные
традиции,  установленные  компанией  РЖД,  как  учредителя  дошкольной
организации  при  поддержке   родителей,  работников  железнодорожного
транспорта.  Работа  по ознакомлению воспитанников  с  железной дорогой,  ее
работниками  и  традициями,  формирование  с  дошкольного  возраста
корпоративной гордости, этики и культуры работников ОАО «РЖД» - одно из
приоритетных  направлений  деятельности  дошкольной  организации.
Разработана система тематических занятий по познавательному и социально-
коммуникативному развитию. 

Совместно с родителями проводятся:
 экскурсии на железнодорожные предприятия;
 оформление  тематических  альбомов,  фотостендов  по  результатам

проведения совместных мероприятий детского сада с шефами; 
 праздник, посвященный  Дню железнодорожника;
 праздники  с  участием  родителей,  посвященные  дню Матери,  дню

Защитника Отечества, 8 марта.
 выпуск газет;
 организация мини-библиотеки;
 семинары – практикумы;
 ежегодный фестиваль «Минута славы моей семьи»; 
 мастер-классы  по  профессиям,  которые  организуют  и  проводят

родители.
С целью повышения уровня педагогической компетентности родителей

педагогами и специалистами ДОУ проводятся:
 лекции, семинары – практикумы;
 индивидуальные беседы;
 групповые консультации, дискуссии;
 круглые столы.

Планируемые  результаты  сотрудничества  ДОУ  с  семьями
воспитанников
-  Сформированность  у  родителей  представлений  о  сфере  педагогической
деятельности.
- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и
обучения детей дошкольного возраста.
-  Формирование устойчивого интереса  родителей к активному включению в
общественную деятельность.

Перспективный план работы с родителями на 2020 – 2021 учебный год
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месяц Темы собраний, 
беседы, семинары,

анкетирование

Праздники,
развлечения, акции,
конкурсы, выставки

Папки передвижки,
консультации

(памятки),
наглядность

Ответстве
нные

сентябрь
Индивидуальные

беседы с родителями.

Беседа «Одежда детей
в разные сезоны».

Родительское
собрание

«Начало учебного
года. Возрастные

особенности детей
старшего

дошкольного
возраста».

Реализация
творческого проекта
«Как хлеб к нам на

стол пришел»

Подготовка к
конкурсу чтецов

стихотворений «А у
нас на Алтае».

Совместно  вместе с
детьми найти и
выучить стихи,

пословицы и
поговорки о хлебе.

Оформление уголка
для родителей (сетка

ООД, режим дня)
Папка -  передвижка:

«1 сентября. День
знаний».

Папка -  передвижка:
«Учимся наблюдать

за природными
изменениями

осенью. Сентябрь»

Папка -
передвижка:
«К нам осень

пришла»

Консультация «Игры
для детей осенью»

Воспитате
ли,

родители.

октябрь
Беседа  «О

необходимости
регулярного

посещения детского
сада»

Памятка для
родителей «Как

отвечать на детские
вопросы?».

Индивидуальные
беседы с родителями

по возникшим
вопросам.

Реализация
творческого проекта
«Как хлеб к нам на

стол пришел»

Фотовыставка
«Бабушка и я, лучшие

друзья»
(ко дню пожилого

человека)

Акция «Доброе
сердце»

Совместное
изготовление  с

детьми
хлебобулочных
изделий дома.

Праздник осени

Папка -  передвижка:
«Учимся наблюдать

за природными
изменениями

осенью. Октябрь»

Папка -  передвижка:
«1 октября. День

пожилого человека»

Памятка «Как
одевать ребёнка в
осенний период»

Консультация:
«Здоровье детей

осенью»

Воспитате
ли,
муз.

руководит
ель,

родители.

ноябрь
Круглый стол для

родителей.
«Играют дети –
играем вместе».

Беседа «Начинаем
утро с зарядки»

Беседа «О пользе

Акция «Добрые
крышечки» в рамках
социального проекта

«Дорогою добра»

Конкурс «Лучшая
кормушка»

Акция «Подари

Папки-передвижки
«С Днем матери»;

«Учимся наблюдать
за природными
изменениями

осенью. Ноябрь»;
«Здоровый образ

жизни семьи».

Воспитате
ли, педагог
- психолог.
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совместного с
ребенком чтения».

Индивидуальные
беседы с родителями

по возникшим
вопросам.

бумаге вторую жизнь»
в рамках социального

проекта «Дорогою
добра»

Фотовыставка
«Вместе с мамочкой

моей»;
«Новоалтайск сегодня

и вчера»

Конкурс « Мама,
папа, я – спортивная

семья!»

Памятка «Советы
родителям часто

болеющих детей»

декабрь
Творческая
мастерская

«Подготовка к
новогодним
утренникам -
изготовление
костюмов и
атрибутов»

Беседа: «Правила
поведения на
празднике»

Беседа «О совместном
с детьми наблюдении

за зимней погодой,
явлениями,

изменениями в
природе»

Конкурс – акция
«Новогодний сувенир
- ёлочная игрушка» в
рамках  социального
проекта «Дорогою

добра»

Праздник
«Новогодняя сказка»

Фотовыставка
«Город, который я

люблю»

Папка – передвижка:
«Зимушка – Зима».

Папка – передвижка:
«Что такое Новый

год?»

Консультация
«Зимние игры

малышей»

Консультация
«Общение детей со

сверстниками».

Воспитате
ли,
муз.

руководит
ель,

родители

январь

Беседа «Как провести
выходные с
ребенком».

Беседа
«Здоровье ребёнка в

наших руках».

Беседа «Детская
ложь».

Индивидуальные
беседы с родителями

по возникшим
вопросам.

Фотовыставка
«Семейный отдых

зимой».

Акция «Добрые
крышечки» в рамках
социального проекта

«Дорогою добра»

Акция «Подари
бумаге вторую жизнь»
в рамках социального

проекта «Дорогою
добра»

Консультация:
«Здоровье всему

голова»;
«Опыты и

эксперименты с
детьми зимой».

Памятка
«Формирование
здорового образа

жизни »

Памятка:
«Осторожно,

гололед!»

Воспитате
ли,
родители.

февраль
Мастер –  класс для

родителей  «7
лепестков здоровья»

Фотовыставка
«Мой папа – самый

лучший».

Папка – передвижка:
«С Днём Защитника

Отечества!»

Воспитате
ли, муз.

руководит
ель,
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Беседа: «Минуты»
нежности»

Беседа «Один дома»

Спортивное
развлечение,

посвященное Дню
Защитника
Отечества.

Консультация
«Играют девочки»,
«играют мальчики».

Консультация
«Профилактика

заболеваний ОРЗ и
ОРВИ».

инструкто
р по физ.
культуре,
родители.

март Творческая
мастерская

«Подготовка к
тематической неделе

«Мир Театра» -
изготовление
костюмов и
атрибутов»

Беседа «Как
организовать труд

детей дома»

Беседа
«О совместном с

детьми наблюдении за
весенней погодой,

явлениями,
изменениями в

природе».

Фотогазета «Мамины
помощники»

Утренник,
посвящённый 8 марта.

Выставка рисунков
совместно с детьми 

«Мой любимый
город»

Папки -  передвижки:
«Весна». «Март»,

«8 марта»,
«Роль семьи в

воспитании ребенка»

Консультация
«Формирование

нравственно-
патриотических

чувств
дошкольников через

приобщение к
истории и культуре

родного края»,

Воспитате
ли,
муз.

руководит
ель,

родители.

апрель Беседа «Как одеть
ребенка весной».

Беседа о соблюдении
режима дня в

выходные дни.

Индивидуальные
беседы с родителями

по возникшим
вопросам.

Акция «Добрые
крышечки» в рамках
социального проекта

«Дорогою добра»

Акция «Подари
бумаге вторую жизнь»
в рамках социального

проекта «Дорогою
добра»

Конкурс чтецов ко
Дню Победы «И

помнит мир
спасенный…».

Экскурсия с детьми в
городской

краеведческий музей. 

Памятка для
родителей

«Воспитание
нравственности  у

детей»

Консультация:
«Наша Родина –

Россия»

Консультация:
«Играйте вместе с

детьми»

Памятка для
родителей  «Как

предупредить
авитаминоз весной».

Воспитате
ли

май Итоговое
родительское

собрание: «Как
повзрослели и чему

научились наши дети
за этот год.

Организация летнего

Акция «Бессмертный
полк»

Праздничный концерт
«Помним, гордимся,

верим…»

Папка – передвижка:
«Как рассказать
ребенку о Дне

Победы?»

Консультация
«Безопасность детей

Воспитате
ли

47



отдыха детей».

Беседа «Совместный
труд ребенка и

взрослого».

Беседы с родителями
о предстоящем летнем
периоде: требования к
одежде, режим дня в
летний период и др.

Экскурсии по
родному городу
«Аллея героев»,

«Обелиск воинам –
Новоалтайцам,

погибшим в годы
великой

Отечественной войны
1941 – 1945 гг» и т.д.

в летний период»

Консультация
«Познавательное

лето»
Консультация «Лето

красное – для
здоровья

прекрасное!»

Консультация
«Игры с ребенком

летом»

2.6. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс  строится  с  учетом контингента

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,  социального
заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса
необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки  детей,  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса
на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей  дает  возможность  достичь  этой  цели.  Построение  всего
образовательного  процесса  вокруг  одной  центральной  темы,  дает  большие
возможности для развития детей.  Темы помогают организовать  информацию
оптимальным  способом.  У дошкольников  появляются  многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Выделение основной темы периода не означает,  что
абсолютно вся  деятельность  детей  должна  быть  посвящена  этой  теме.  Цель
введения  основной  темы  периода  —  интегрировать  образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично  вводить  региональные  и  культурные  компоненты,  учитывать
специфику дошкольного  учреждения.  Одной  теме  следует  уделять  не  менее
одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся
в группе и центрах (уголках) развития.

Комплексно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год
Сроки Тема Задачи Итоговые мероприятия

Сентябрь

01.09 – 11.09

Мониторинг. Определение уровня 
индивидуального развития 
ребенка.

Заполнение 
диагностических карт.

14.09 – 18.09 Осень. Во саду 
ли, в огороде.

Расширять представления детей
о многообразии мира растений; 
об овощах, фруктах и ягодах; 
учить узнавать их и правильно 

Выставка детского 
творчества «Что нам 
осень подарила?»
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называть овощи, фрукты и 
ягоды.  Формировать  общие 
представления о пользе овощей 
и фруктов, о разнообразии 
блюд из них. Расширять 
представления детей о способах
ухода за садово-огородными 
растениями. Формировать 
желание делиться 
впечатлениями.

21.09 – 25.09  Мой 
железнодорожн
ый детский сад.

Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения 
между детьми. Познакомить 
детей с   профессиями 
сотрудников детского сада. 
Воспитывать уважение к труду 
сотрудников детского сада.

Экскурсия по детскому 
саду.
Праздник «День 
дошкольного 
работника».

Октябрь
28 .09 –
02.10

Что предмет 
расскажет о 
себе?

Побуждать детей выделять 
особенности предметов: размер,
форму, цвет, материал, части, 
функции, назначение; 
продолжать совершенствовать 
умение описывать предметы по 
их признакам.

Пополнить сенсорный 
центр в группе.

05.10 – 09.10 «Как все 
начиналось».

Заинтересовать историей 
возникновения железной 
дороги Барнаул-Новосибирск, 
строительством и развитием 
станции Алтайская.

Спортивное развлечение.

12.10-16.10 Неделя 
здоровья «Быть
здоровым – 
здорово»

Формировать интерес детей к 
здоровому образу жизни, к 
спорту и спортивным играм. 
Дать представление о 
составляющих ЗОЖ, о значении
физических упражнений для 
организма человека. 
Воспитывать потребность быть 
здоровым. Продолжать 
знакомить с физическими 
упражнениями на укрепления 
различных органов и систем 
организма.
Формировать представления о 
том, что для человека 
экологически чистая 
окружающая среда является 
фактором здоровья.

Просмотр презентации 
«Железнодорожный 
вокзал – ворота города 
Новоалтайска.

19.10 – 23.10 О  дружбе и 
друзьях.

Расширять знания о 
сверстниках, закреплять 
правила доброжелательного 
отношения к ним: поделись 
игрушкой, разговаривай 

Познавательное занятие 
«Как и чем я могу по-
мочь друзьям».
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вежливо, приветливо, если 
кому-то из ребят группы 
грустно, поговори с ним, 
поиграй, всегда помогай, 
друзей выручай.

26.10 – 30.10 Животные 
родного края.

Расширять представления детей
о  многообразии  животного
мира.  Закреплять  знания  о
животных  родного  края.
Расширять  представления  о
взаимосвязях  животных  со
средой  обитания.  Воспитывать
осознанное  бережное
отношение  к  миру  природы.
Дать  элементарные
представления  о  способах
охраны  животных.
Формировать  представления  о
том,  что  человек  это  часть
природы, что он должен беречь,
охранять  и  защищать  ее.
Развивать  творчество,
инициативу  и  умение  работать
в коллективе.

Макет «Как животные 
готовятся к зиме».

Ноябрь

02.11 -06.11

Осенины. Формировать представление 
детей о чередовании времен 
года. Закреплять знания о 
сезонных изменениях в 
природе. Расширять 
представления об овощах и 
фруктах. Знакомить с 
традиционным народным 
календарем. Приобщать к 
русскому народному 
творчеству. Формировать 
эстетическое отношение к 
природе. Развивать 
познавательную активность.

Праздник осени.

09.11 – 13.11 В мире бумаги. Расширять представления детей
о разных видах бумаги и её 
качествах; совершенствовать 
умение определять предметы по
признакам материала. 
Познакомить детей с историей 
возникновения бумаги.

Просмотр презентации 
«Путешествие в прошлое
и настоящее».

16.11 – 20.11 Пернатые 
друзья.

Формировать представление 
детей о зимующих и 
перелетных птицах. Учить 
отгадывать загадки. Дать 
представление о значении птиц 

Выставка рисунков 
«Пернатые друзья».
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для окружающей природы. 
Развивать интерес к миру 
пернатых, любознательность. 
Развивать  внимание,
творческую  активность,
желание заботиться о птицах.

23.11 – 27.11 «Дом, в 
котором я 
родился и по 
рельсам 
покатился». 
(Моя мама–
железнодорожн
ица)

Вызвать интерес к 
железнодорожным 
предприятиям родного города, 
выпускаемой на них 
продукцией. Расширять 
представление о маме – 
труженицы и о предстоящем 
празднике «День Матери».

Изготовление подарков к
празднику «День 
Матери». 
Праздник «День 
Матери».
Выставка рисунков.

Декабрь

30.11 – 04.12

Зима! Игры во 
дворе.

Продолжать  знакомить  детей  с
зимой,  как  временем  года,  с
зимними  видами  спорта.
Расширять  и обогащать  знания
детей  о  зиме,  об  особенностях
зимней природы; о безопасном
поведении в играх во дворе. 

07.12 – 11.12
Одежда. Ткани Познакомить  детей  с  разными

видами  одежды  и  тканью,  из
которой  она  изготовляется;
обратить  внимание  на
отдельные  свойства  тканей.
Побуждать  устанавливать
причинно – следственные связи
между использованием одежды
и временем года.

Дидактическая игра 
«Магазин одежды».
Пополнение атрибутов 
(пошив кукольной 
одежды) для сюжетно – 
ролевой игры «Дочки – 
матери».

14.12 – 18.12 Как животные 
помогают 
человеку?

Расширять представления детей
о животных разных стран и 
континентов. Способствовать 
формированию представлений 
о том, как животные могут 
помогать человеку. Развивать 
любознательность, 
познавательную активность. 
Развивать творческие 
способности. Расширять 
словарный запас.

Выставка рисунков. 

21.12 – 25.12 «Знаки и 
символы 
железной 
дороги».

Создание условий для 
расширений представлений о 
знаково-символической системе
железнодорожного транспорта.

Выставка рисунков.
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28.12-31.12 Новогодние 
каникулы.

Вызвать эмоционально-
положительное отношение к 
предстоящему празднику, 
желание активно участвовать в 
его подготовке. Поощрять 
стремление поздравлять 
близких с праздником, 
преподносить подарки, 
сделанные своими руками.

Новогодний праздник 
«Новогодняя сказка»
Изготовление елочных 
игрушек, новогодних 
подарков, открыток.

Январь

11.01 – 15.01

Зимние  
явления 
природы.

Расширять представления детей
о зимних изменениях в 
природе. Закреплять знания о 
зимних месяцах, учить 
получать знания о свойствах 
снега в процессе опытно – 
экспериментальной 
деятельности.

Проведение  опытов со 
снегом, льдом и водой в 
мини – лаборатории.

18.01 – 22.01 Неделя 
здоровья «Быть
здоровым – 
здорово!»

Формировать интерес детей к 
здоровому образу жизни, к 
спорту и спортивным играм, 
Дать о - представление о 
составляющих ЗОЖ, о значении
физических упражнений для 
организма человека. 
Воспитывать потребность быть 
здоровым. Продолжать 
знакомить с физическими 
упражнениями на укрепления 
различных органов и систем 
организма.

Организация 
фотовыставки: «Как мы 
отдыхаем зимой?»
Дидактическая игра 
«Назови зимний вид 
спорта».
Спортивный праздник.

25.01 – 29.01 «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 
важны».

Вызвать интерес к профессиям 
железнодорожного транспорта, 
формировать представление об 
общественной значимости и 
необходимости их труда.

Выставка рисунков.

Февраль

01.02 – 05.02

Что из чего 
сделано?

Расширять представления о 
материалах: стекло, дерево, 
бумага, металл, их свойствах; 
Побуждать детей находить как 
можно больше вариантов их 
использования в окружающей 
действительности.

Рассматривание 
энциклопедии.
Дидактическая игра «Что
из чего сделано?»
Самостоятельная опытно
– экспериментальная 
деятельность.

08.02 – 12.02 Экскурсия в 
зоопарк.

Продолжать  знакомить  детей  с
разнообразием животного мира.
Формировать  представление  о
том,  что  животные  делятся  на
классы:
Насекомые,  птицы,  рыбы,
звери.
Обратить  внимание  на
обитателей  Севера  и  Жарких

Проведение  
тематического вечера 
«Узнай и назови».
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стран.
15.02 – 19.02 Российская 

Армия.
Продолжать  расширять
представления  детей  о
российской  Армии.
Рассказывать  о  трудной,  но
почетной  обязанности
защищать  Родину,  о  том,   как
храбро  защищали  от  врага
страну  наши  деды  и  прадеды.
Воспитывать  в  духе
патриотизма,  любви  к  Родине.
Познакомить с разными родами
войск,  боевой  техникой.
Расширять  гендерные
представления.  Формировать в
мальчиках  желание  стать
сильными,   смелыми,
защитниками  Родины.
Воспитывать  в  девочках
уважение к мальчикам.

Изготовление подарков к
празднику «23 февраля».

22.02 – 25.02 «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо».

Формирование основ 
безопасного поведения на 
железной дороге.
Познакомить детей с правилами
поведения на железной дороге. 
Воспитывать общую культуру 
ребенка, как основу 
безопасности 
жизнедеятельности.

Дидактическая игра 
«Хорошо – плохо».

Март

01.03 – 05.03
Весна.  Мир 
комнатных 
растений.

Расширять представления  
детей о весне, о весенних 
праздниках. Расширять 
представление о многообразии 
комнатных растениях. Учить 
узнавать и правильно называть 
комнатные растения. Закрепить 
знания об основных 
потребностях комнатных 
растений с учетом их 
особенностей. Воспитывать 
бережное отношение к 
растениям.

Подарки для мам и 
бабушек к празднику.

Проведение утренника 
«Мамин день».

09.03 – 12.03 В гостях у 
художника.

Формировать представление об 
общественной значимости 
труда художника, его 
необходимости; показать, что 
продукты его труда отражают 
чувства, личностные качества, 
интересы.

Семейная экскурсия в 
художественную 
галерею.

15.03 – 19.03 «Путешествие 
по железной 

Создать условия для 
проявления творчества через 

Сюжетно – ролевая игра 
«Путешествие по 
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дороге». организацию всех видов 
детской деятельности.

железной дороге».

22.03 -26.03 «Мир Театра» Расширять представления детей
о театре. Познакомить детей с 
творческой профессией актера. 
Дать представление о том. Что 
актерами становятся 
талантливые люди, которые 
могут сыграть любую роль в 
театре, кино. Воспитывать 
чувство признательности, 
уважение к труду людей 
творческих профессий.

Театральное 
представление.

Апрель

29.03 – 02.04

Водные 
ресурсы Земли.

Расширять представление детей
о разнообразии водных 
ресурсов: родники, озера, реки, 
моря и т. д. Об экономичном 
отношении к водным ресурсам. 
Закреплять представления о 
свойствах воды; о пользе воды 
в жизни человека, животных и 
растений.

Коллективная 
аппликация «Мир 
океана».

05.04 – 09.04 Весна. 
Весенняя 
страда.

Расширять представления детей
о весне, о правилах безопасного
поведения на природе. 
Закреплять знания о весенних 
изменениях в природе. 
Расширять представление об 
особенностях 
сельскохозяйственных работ в 
весенний период. 
Активизировать словарный 
запас (весенняя страда, 
комбайн, агроном). Развивать 
любознательность и 
инициативу.

Коллективная работа 
«Весенний лес».

12.04 – 16.04 Неделя 
безопасности 
на РЖД.

Расширять представление о 
правилах безопасности 
дорожного движения. 
Формировать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для 
человека и окружающего мира 
природы ситуациям.

Проигрывание ситуаций 
«Будьте осторожны».

19.04 – 23.04 Леса и луга 
нашей Родины.

Закреплять знания о 
многообразии растительного 
мира России. Формировать 
представления о растениях и 
животных леса и луга, умение 
устанавливать взаимосвязи о 
растительном и животном мире.
Воспитывать бережное 
отношение к природе.

 Коллективная работа по 
аппликации «Цветущая 
весна!»
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26.04 – 30.04 Россия – 
огромная 
страна.

Формировать представление о 
том, что наша огромная страна, 
многонациональная страна 
называется Российская 
Федерация (Россия), в ней 
много городов и сел. 
Познакомить с Москвой – 
главным городом, столицей 
нашей Родины и ее 
достопримечательностями. 

Май

04.05 – 07.05

И помнит мир 
спасенный!

Продолжать формировать 
представления о празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине и 
уважения к старшему 
поколению.

Изготовление подарков 
для ветеранов ВОВ.
Тематический день – «И 
помнит мир спасенный!

12.05 –
14 .05

Солнце, воздух
и вода – наши 
верные друзья.

Расширять представления детей
о сезонных изменениях в 
природе. Показать влияние 
природных факторов на 
здоровье человека. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
Побуждать чувство радости, 
умение видеть красоту, 
любоваться красотой 
окружающей природы.

Выставка детского 
творчества.

17.05 – 31.05 Мониторинг. Определить уровень освоения 
образовательной программы 
детьми группы.

Заполнение 
диагностических карт. 
Итоговое мероприятие.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
3.1.  Материально-техническое  и  методическое  обеспечение

Программы 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
 санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам,  описанным в

СанПиН 2.4.1.3049-13;
 правилам пожарной безопасности и электробезопасности;
 требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников
ДОУ;
 требованиям  к  средствам  обучения  и  воспитания  в  соответствии  с

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;
 требованиямк  материально-техническому  обеспечению  программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Для  успешной  реализации  Программы  используются  групповое
помещение,  музыкальный,  физкультурный  зал,  методический  кабинет,
медицинский  кабинет,  кабинет  педагога-психолога,  кабинет  учителя-
логопеда, костюмерная.

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для
прогулки,  участки  для  наблюдений,  экспериментальной  деятельности  и
трудовых действий детей (клумбы, зелёная зона).

В детском саду организовано образовательное пространство, включающее
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) и
обеспечивающее:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с доступными детям 
материалами;
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- 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.

3.2.  Обеспеченность  Программы  методическими  материалами  и
средствами обучения и воспитания 

Рабочая  программа  обеспечена  учебно-методическим  комплектом:
Методические  пособия,  обеспечивающие  реализацию  образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» 

1)Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.
Методические пособия. 

 Абрамова Л.В.,  Слепцова И.Ф Социально-коммуникативное развитие
дошкольников: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 Буре  Р.С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников.  Для
занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 Меремьянина О. Р. Что я знаю о себе? Методическое пособие. - Изд. 2-
е, перераб. и доп. – Барнаул: АКИПКРО, 2008 

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Мир  в  картинках»:  «День
Победы».  Серия  «Окружающий  мир»:  «Армия  России.  Военновоздушные
силы», «Армия России. Надежный щит Родины», «Армия России. Солдаты
правопорядка», «Армия России. Сухопутные войска». 

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и
индивидуально: «Наши чувства и эмоции». 

2)  Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.
Методические пособия. 

 Куцакова  Л.  В.  Трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Для  занятий  с
детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3) Формирование основ безопасности. Методические пособия. 
 Белая  К.Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  дошкольников.  Для

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Информационно-деловое

оснащение ДОУ»: «Чтобы не было пожара». Издательство «ДЕТСТВОПРЕСС».
 Бордачева  И.  Ю.  Безопасность  на  дороге:  Плакаты  для  оформления

родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с
детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.

  Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Правила  безопасности»,
«Дорожные  знаки.  Сигналы  светофора»,  «Правила  безопасности  на  улице»,
«Правила  безопасности  дома»;  «Дорожные  знаки»  Издательство  «ОЛМА  –
ПРЕСС. 

 ПДД для детей: - М.: Эксмо, 2011. 
 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Окружающий  мир»:

«Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность». 
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 Наглядно-дидактическое пособие «Правила маленького пешехода». 
 Набор  знаков  дорожного  движения  и  рекомендации  по  изучению  с

детьми «Правил дорожного движения» по ним. 
4)Игровая деятельность. 
Методические пособия.
  Губанова  Н.  Ф.  Игровая  деятельность  в  детском саду  (2-7  лет).-  М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.  Р.  Познавательно-исследовательская

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. 

 Комплект  для  организации  прогулок  с  детьми  на  каждый  день  по
программе «От рождения до школы» - автор-составитель М.П. Костюченко –
Изд. «Учитель». 

 Е.Е.  Крашенинников,  О.Л.  Холодова.  Развитие  познавательных
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014.

  Рабочая программа «Дошкольник в мире железной дороги» Калачева
Л.В. 

 Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Солнечная система». 
 Наглядно-дидактические пособия Серия «Окружающий мир»: «Космос»,

«Авиация». 
 Информационно-дидактический  игровой  комплекс  «Детям  о  Победе»

И.Л. Туйчиева, С.А. Аверин и др. 1-й выпуск серии «Детям о Родине». 
 Игровой информационно-дидактический комплект «Детям о космосе» 2-

й выпуск серии «Детям о Родине». 
2) Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 
Методические пособия. 
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением:

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная  деятельность  дошкольников.

Пособие  для  педагогов  дошкольных  учреждений.  -  М.:  МОЗАИКАСИНТЕЗ,
2016. 

 Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Профессии»,  «Одежда»,
«Мебель», «Какие бывают магазины». 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Уроки для самых маленьких»:
«Бытовая  техника».  «Посуда»,  «Инструменты»,  «Профессии»,  «Транспорт»;
Серия «Окружающий мир»: «Одежда», «Национальные костюмы». 

Формирование  элементарных  математических  представлений.
Методические пособия.

  Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных
математических  представлений.  Старшая  группа.  -  М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016 (2017). 

 Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Счет  до  10»,  «Основы
цвета», «Геометрические фигуры и тела». 
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 Раздаточный материал: Математика в детском саду для детей от 3 лет. –
Изготовитель ООО МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

 Счетные материалы (грибы, груши, яблоки, морковь). 
 Счетные  материалы  для  детей  от  3  лет  «Учись  считать!»  -  ООО

«Издательский дом «Проф-Пресс». 
 Счетные  материалы  для  детей  «Учись  считать».  –  МД  НП  «Красная

звезда». 
 Комплект счетного материала на магнитах (овощи, фрукты, транспорт,

дети). 
 Цветные счетные палочки (Кюизенера). 
 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Я  познаю  мир»:  «Изучаю

форму и величину предмета», «Определяю время» часть 1,2.
 4)Ознакомление с миром природы. 
Методические пособия. 
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 
 Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Домашние  животные»,

«Дикие  животные»,  «Насекомые»,  «Овощи»,  «Съедобные  грибы»,  «Рыбы»,
«Земноводные  и  пресмыкающиеся»,  «Кто  на  ферме  живет»,  «Деревья.
Кустарники.  Травы»,  «Природные  явления»,  «Дары  природы»,  «Садовые  и
полевые цветы», «Мамы и детки», «Мир вокруг нас. Звери», «Времена года в
городе, деревне, природе». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»;
«Лошадь с жеребенком»; «Собака со щенками», «Еж с ежатами». 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Арктика и
Антарктика»,  «Домашние  животные»,  «Домашние  птицы»,  «Животные
Африки», «Животные жарких стран», «Животный мир Австралии», «Животные
средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», 56 «Овощи», «Рептилии
и  амфибии»,  «Высоко  в  горах»,  «Обитатели  океана»,  «Фрукты»,  «Цветы»,
«Ягоды лесные», «Ягоды садовые». 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Уроки для самых маленьких»:
«Рыбы.  Морские  и  пресноводные»,  «Цветы»,  «Животные  Австралии»,
«Животный  мир  леса»,  «Животный  мир.  Тропинки»,  «Садовые  цветы»,
«Морские  пресноводные».  Серия  «Окружающий  ми»:  «Овощи»,  «Лесные
ягоды», «Лесные ягоды», «Фрукты». 

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Знакомство  с  окружающим
миром и развитие речи»: «Травы в картинках», «Фрукты в картинках», «Злаки в
картинках», «Овощи в картинках», «Деревья», «Съедобные грибы».

 Образовательная область «Речевое развитие»
  Ушакова О.С. Речевое развитие детей 3-7 лет: методическое пособие /

О.С. Ушакова. – М.: Вентана-Граф, 2018.
  Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации,

конспекты  занятий,  игры  и  упражнения  /  авт.-сост.:  О.С.  Ушакова,  Е.М.
Струнина. М.: Вентана-Граф, 2016.

  Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б.  Эльконина,  Л.Е.
Журовой,  Н.В.  Дуровой:  Программа.  Методические  рекомендации.
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Игрызанятия.  УМК  «Обучение  дошкольников  грамоте».  –  М.:  Школьная
Пресса, 2011.

  Учебно-методический  комплект  «Обучение  дошкольников  грамоте»
Ступеньки  грамоты.  Демонстрационный  материал.  Рабочая  тетрадь.
Программа.  Методические  рекомендации.  Игры-занятия.   Развитие  речи  в
картинках:  животные.  Демонстрационный  материал  к  «Программе  развития
речи дошкольников» и пособиям О.С. Ушаковой по развитию речи.

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   Наглядно-дидактические пособия Серия «Уроки
для самых маленьких»: «Герои русских сказок», «Герои зарубежных сказок»,
«Еда и напитки», «Мамы и детки», «Посуда». 

 Наглядно-дидактическое  пособие  Серия  «Рассказы  по  картинкам»:
«Осень». 

 Демонстрационный  материал  Серия  «Беседы  по  картинкам»:  Уроки
экологии», «Животные жарких стран», «Посуда. Продукты питания». 

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Знакомство  с  окружающим
миром и развитие речи»: «Травы в картинках», «Фрукты в картинках», «Злаки в
картинках», «Овощи в картинках», «Деревья», «Съедобные грибы». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 Лыкова  И.А.  «Цветные  ладошки».  Парциальная  программа

художественно-эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной 57
деятельности  (формирование  эстетического  отношения  к  миру).  –  М.:  ИД
«Цветной мир», 2016.

  Лыкова И.А.  Изобразительная  деятельность  в детском саду.  Старшая
группа.  (Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»):
учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2017. 

 Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. 3-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Народное  искусство  детям»:
«Сказочная Гжель», «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая
Хохлома», «Филимоновская игрушка». 

 Наглядно-дидактические пособия Серия «Искусство-детям»: «Цветочные
узоры ПОЛХОВ-МАЙДАНА»,  «Простые  узоры и  орнаменты».  Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

 Наглядно-дидактические  пособия  Серия  «Мир  в  картинках»:
«Дымковская игрушка», «Музыкальные инструменты».

 Обучающие карточки: «Музыкальные инструменты».
  Серия «Детское художественное творчество»: «Букашки из бумашки»

И.А. Лыкова, «Наше папье-маше» И.А. Лыкова, «Пир на весь мир из соленого
теста»  И.  Лыкова,  Л.  Грушина,  «Листопад  в  ладошках»  И.А.  Лыкова,
«Соломенный бычок и другие» И.А. Лыкова, «Заплетушки из соленого теста»
И.  Лыкова,  Л.  Грушина,  «Старичок-лесовичок»  И.А.  Лыкова,  «Букеты  и
приветы»  И.А.  Лыкова,  «Фруктовый  зоопарк»  Шипунова  Вера,  «Лютикт-
цветочки» Л.В.  Грушина,  «Рисуем природу» И.А.  Лыкова,  «Чайные звезды»
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Н.Острун,  А.  Кисилев,  «Открытки с  сюрпризом» Л.В.  Грушина,  «Бумажные
самолетики»  И.А.  Лыкова,  «Веселый  гербарий»  Т.В.  Рогакина,  «Ручные
перчатки»  Л.В.  Грушина,  «Фенечки  из  ниточек»  Л.В.  Грушина,  «Бумажный
кактус»  Т.В.  Рогаткина,  «Городок-коробок»  И.А.  Лыкова,  «Пластилиновый
ежик» И.А. Лыкова, «Лепим сказку» И.А. Лыкова, «Слепи свой остров» И.А.
Лыкова, «Волшебные крестики» И.А. Лыкова, «Лепим космос» И.А. Лыкова,
«Рваное ухо, бумажный хвост» И.А. Лыкова, «У лукоморья дуб слепили» И.А.
Лыкова,  «Лепим  сказку-крошку»  И.А.  Лыкова,  «Натюрморты  круглый  год»
И.А. Лыкова, «Африка с кисточкой» И.А. Лыкова, «Подарки из соленого теста»
И. Лыкова, Л. Грушина. Издательский дом «КАРАПУЗ». 

 Наглядно-дидактические  пособия  Плакаты:  «Музыкальные
инструменты». 

 Демонстрационный материал: учимся рисовать: «Хохломская роспись»,
«Гжель», «Городецкая роспись». 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Авт.-сост. Э.Я.

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Борисова  М.  М.  Малоподвижные  игры  и  игровые  упражнения.  Для

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 
 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений.

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
 Серия «Расскажите детям»: «Об Олимпийских играх»; Серия «Планета

Земля»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта». 
 Тематический  словарь  в  картинках:  «Тело  человека.  Части  тела»,

«Органы чувств человека», «Гигиена и здоровье».
  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды

спорта»;  «Распорядок  дня».  Наглядно-дидактические  пособия  Серия
«Демонстрационный материал для фронтальных занятий: «Части тела».

3.3. Распорядок и/или режим дня
Режим дня в группах устанавливается с учетом Постановления Главного

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 об утверждении
СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций».

Правильный  распорядок  дня  -  это  рациональная  продолжительность  и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.

Задача  воспитателя  в  процессе  воспитательно-образовательной
деятельности  на  протяжении  всего  пребывания  детей  в  ДОУ  -  создавать
положительное  настроение  у  детей,  организовывать  рациональный
двигательный  режим,  предупреждать  детское  утомление  разумным
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в
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непосредственно  образовательной  деятельности  физкультминутки,
двигательные  паузы  между  образовательными  ситуациями,  разнообразить
двигательную  деятельность  детей  в  течение  дня.  Продуманная  организация
питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его
хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость
и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о
достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то,
как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать
все  гигиенические  требования  к  температурному,  воздушному  и  световому
режиму в помещении группы.

Режим  группы  рассчитан  на  12-часовое  пребывание  ребенка  в  детском
саду,  предусматривает  разнообразную  совместную  образовательную
деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по
интересам и выбору детей.

Не реже 1 раза в месяц проводятся физкультурные развлечения – активная
форма двигательного досуга детей.

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского
сада способствует его комфортному настроению и активности.

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным
особенностям режим дня. 

Ежедневный  утренний  прием  детей  проводят  воспитатели,  которые
опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Враспорядок дня входит:
Организация питания.
В процессе  организации питания решаются  задачи гигиены и правил
питания: 
 мытье рук перед едой;
класть  пищу в рот небольшими кусочками  и  хорошо ее пережевывать;
рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой;
после окончания еды полоскать  рот.

В организации питания, начиная   принимают участие дежурные воспитанники
группы.  Учитывается  и  уровень  самостоятельности  детей.  Работа  дежурных
сочетается  с  работой  каждого  ребенка:  дети  сами  могут  убирать  за  собой
тарелки, а салфетки убирают дежурные.
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 4- 4,5 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во
вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой.
При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при
температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с для детей 6-7
лет.  
Прогулка состоит из следующих частей: 
• наблюдение, 
• подвижные игры,
• труд на участке,
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• самостоятельную игровую деятельность  детей,
• индивидуальную работу с детьми  по развитию физических качеств.

Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста

12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1.В  момент  подготовки  ко  сну  обстановка  должна  быть  спокойной,

шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем,

чтобы затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню  перед  сном  проветривают  со  снижением  температуры

воздуха в помещении на 3—5 градусов.
4.  Во  время сна детей присутствие  воспитателя  (или его  помощника)  в

спальне обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих

растворов.
        6.Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели.

Организация самостоятельной деятельности.
1. Свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая
выбор  каждым  ребенком  деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;

2. Организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,
направленная  на  решение  задач,  связанных  с  интересами  других  людей
(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация совместной деятельности
Совместная  деятельность  – деятельность  двух  и  более  участников

образовательного  процесса  (взрослых  и  воспитанников)  по  решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.

Отличается  наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и
партнерской  формой  организации  (возможность  свободного  размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации работы с воспитанниками.

Непосредственная образовательная деятельность.
Максимально  допустимый  объем  недельной  образовательной  нагрузки,

включая  реализацию  дополнительных  образовательных  программ,  для  детей
дошкольного возраста составляет: в подготовительной - 6 часов 30 минут.
Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности  для детей 6-го  года  жизни - не  более 25 минут.  Максимально
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей
группе  45  минут.  В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную
образовательную деятельность,  проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Непосредственно  образовательная  деятельность  с  детьми  может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3
раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в
день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводят физкультминутку.

Непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому
развитию детей организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит
от возраста детей и составляет не более 25 мин.

Один  раз  в  неделю  для  детей  следует  круглогодично  организовывать
непосредственно  образовательную  деятельность  по  физическому  развитию
детей на открытом воздухе. Непосредственно образовательную деятельность по
физическому  развитию  детей  на  открытом  воздухе  проводят  только  при
отсутствии  у  детей  медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей
спортивной  одежды,  соответствующей  погодным  условиям.  В  теплое  время
года  при благоприятных  метеорологических  условиях  непосредственно
образовательную  деятельность  по  физическому  развитию  максимально
организуют на открытом воздухе.

Общественно  полезный  труд детей   подготовительной  группы
проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового
труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям).
Его продолжительность не должна превышать 30 минут в день.

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой  в  помещении  и  на  воздухе,  физкультурные  минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на
тренажерах,  плавание  и  другие.  Рациональный  двигательный  режим,
физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с
учетом состояния здоровья,  возрастно-половых возможностей детей и сезона
года.

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников   6
лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до
6  -  8  часов  в  неделю  с  учетом  психофизиологических  особенностей  детей,
времени года и режима работы дошкольных организаций.

Для  реализации  двигательной  активности  детей  следует  использовать
оборудование  и  инвентарь  физкультурного  зала  и  спортивных  площадок  в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.

Ежедневное чтение.  В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную
литературу,  но  и  познавательные  книги,  детские  иллюстрированные
энциклопедии,  рассказы  для  детей  по  истории  и  культуре  родной страны и
зарубежных  стран.  Чтение  книг  и  обсуждение  прочитанного  помогает  на
примере  литературных  героев  воспитывать  в  детях  социально-нравственные
качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя
превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать
или заниматься своими делами.

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным
для всех детей.
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Культурно - досуговая деятельность
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам

позволяет  обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),
эмоциональное  благополучие,  способствует  формированию умения  занимать
себя.

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;

-  решения  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  взрослого  идетей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не
только  в  рамках  НОД,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

В  соответствие  с  требованиями  СанПиН  примерный  режим  дня
скорректирован с учетом климата (теплого и холодного периода).

В  летний  период  проводятся  занятия  художественно-эстетического  и
физкультурно-оздоровительного  цикла,  ведется  опытно-экспериментальная  и
исследовательская  деятельность  в  рамках  летних  проектов.  Образовательная
деятельность  осуществляется  на  улице.  Продолжительность  непрерывной
образовательной  деятельности  не  должна  превышать  для  ребенка   норм
непрерывной  образовательной  нагрузки  для  его  возраста  в  соответствии  с
СанПиН.

Основные принципы построения режима дня:
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и
постепенность.

Соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным
психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для
каждой возрастной группы определен свой режим дня.

Режим  дня  является  примерным,  его  можно  корректировать  с  учетом
особенностей  работы  дошкольного  учреждения,  контингента  детей,  климата
региона, времени года, длительности светового дня.

При  осуществлении  режимных  моментов  необходимо  учитывать
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,
темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка
режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует.

Режим  строится  в  строгом  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
требованиями,  предусматривает  разнообразную совместную образовательную
деятельность  дошкольников с  педагогом и самостоятельную деятельность по
интересам и выбору детей на основе разработанных педагогами циклограмм.
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Примерный режим дня в старшей  группе
Зимний период                                                                           Летний период
Режимные      моменты Время Режимные  моменты Время 

Прием  детей,  игры,
дежурство,  утренняя
гимнастика.

7.00  - 8.30 Прием детей на улице, 
утренняя гимнастика.

7.00  - 8.35

Подготовка  к  завтраку,
завтрак. 

8.30 -  8.50 Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

8.35 -  9.00

Подготовка  к  занятиям,
организованная  детская
деятельность

8.50 – 10.30 Игры, подготовка к 
прогулке и выход на 
прогулку

9.00 – 9.15

Организованная 
образовательная 
деятельность на участке

 9.15 – 9.45 
Второй завтрак 10.30 – 10.40

Игры,  самостоятельная
деятельность детей

10.40 – 11.00 Второй завтрак  на 
прогулке

10.10 – 10.20

Подготовка  к  прогулке,
прогулка 

11.00 – 12.35 Игры, наблюдения, 
воздушные, водные и 
солнечные процедуры 

9.45 – 12.15

Возвращение с прогулки. 12.35 – 12.45 Возвращение с 
прогулки, водные 
процедуры  

12.15 – 12.35

Подготовка к обеду, обед 12.45 – 13.05 Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.05 – 15.00 Подготовка ко сну, 
дневной сон 

13.00 – 15.00

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.15 Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.25

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику, 
полдник 

15.25 – 15.40

Игры, самостоятельная  и 
организованная 
деятельность детей 

15.30 – 17.00 Подготовка к прогулке,  
прогулка. Игры на 
участке, 
самостоятельная 
художественная 
деятельность детей 

15.40 – 17.00

Чтение художественной 
литературы

17.00 – 17.25
Чтение художественной 
литературы

17.00 – 17.20

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 Возвращение с 
прогулки, подготовка к 
ужину, ужин

17.20 – 17.40

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей домой

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 
домой

17.40 – 19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В соответствие с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел
культурно-досуговая деятельность, посвящённый особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. В разделе обозначены задачи педагога по
организации  досуга  для  каждой  возрастной  группы.  Примерный  перечень
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развлечений и праздников приведен в Основной образовательной программе
дошкольного  образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.
Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
(стр. 280).

Мероприятия, ставшие традицией ДОУ № 180 ОАО «РЖД»

№ п/
п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 День знаний. Развлечения для детей. 1-3 
сентября

Муз. 
руководитель, 
воспитатели, 
инструктор по 
физ. культуре

2 День Матери Ноябрь Муз. 
руководитель, 
инструктор по 
физ. культуре

3 Рождественские колядки Январь Муз. 
руководитель, 
воспитатели

4 Фестиваль «Минута славы моей семьи» Март-
апрель

Муз. 
руководитель, 
воспитатели, 
зам. зав. по УВР

5 День защиты детей. Встреча детей в 
детском саду сказочными героями. 
Организация развлечений.

1 июня Муз. 
руководитель, 
инструктор по 
физ. культуре, 
воспитатели

3.5. Организация предметно-пространственной среды
Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает

возможность общения
- совместной  деятельности  детей  (в  том  числе  детей  разного  возраста)  и
взрослых,  двигательной  активности  детей,  а  также  возможности  для
уединения.

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного  детства.  Под  предметно-развивающей  средой  понимают
определенное  пространство,  организационно  оформленное  и  предметно
насыщенное,  приспособленное  для  удовлетворения  потребностей  ребенка  в
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом.

Основные  требования  к  организации  среды  представлены  в  Основной
образовательной  программе  дошкольного  образования  «От  рождения  до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г., (с. 212-215).

67



Основные принципы 
РППС

Реализация  основных  принципов  развивающей
предметно- пространственной среды (РППС)

Насыщенность

Соответствие  возрастным  возможностям  детей
(мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,
игрушки обеспечивают  максимальный  для  данного
возраста  развивающий эффект).
Оснащение   средствами   обучения   и   воспитания
(в   том   числе техническими),   соответствующими
материалами,   в   том   числе расходным  игровым,
спортивным,   оздоровительным   оборудованием,
инвентарем  в  соответствии  с  образовательными
областями.
Наличие материалов и оборудования, 
обеспечивающих игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными 
детям материалами (в том числе с песком и водой). 
-наличие материалов и оборудования, 
обеспечивающих двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
Наличие материалов и оборудования, 
обеспечивающих эмоциональное благополучие детей 
во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением.
Наличие  материалов  и  оборудования,  
обеспечивающих  возможность самовыражения детей.
Для  детей   раннего  возраста  наличие  материалов  и
оборудования,    обеспечивающих    необходимые    и
достаточные возможности   для   движения,
предметной   и   игровой   деятельности   с  разными
материалами.

Трансформируемость Наличие  материалов  и  оборудования,  
обеспечивающих  возможность изменений  
предметно-пространственной  среды  в  зависимости  
от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность Наличие материалов и оборудования, 
обеспечивающих разнообразное использование 
различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, 
ширм и т.д.
Наличие полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) в том 
числе предметов, природных материалов, пригодных 
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для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре).

Вариативность Наличие   различных   пространств   для уединения и
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек
и оборудования,  обеспечивающих свободный выбор
детей. 
Периодическая  сменяемость  игрового  материала,  
появление  новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.

Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность. 
Свободный доступ детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности. 
Исправность и сохранность материалов и 
оборудования.

Безопасность Соответствие  всех  элементов  среды  требованиям
по   обеспечению  надежности  и  безопасности  их
использования.

Современное понимание предметно-пространственной среды включает  в
себя  обеспечение  активной  жизнедеятельности  ребенка,  становления  его
субъектной  позиции,  развития  творческих  проявлений  всеми  доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает
возможность  педагогам  эффективно  развивать  индивидуальность  каждого
ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности.

РППС  выполняет  образовательную,  развивающую,  воспитывающую,
стимулирующую,  организационную,  коммуникативную функции.  Но  самое
главное -  она  работает  на  развитие самостоятельности и самодеятельности
ребенка.

Все базисные компоненты РППС включают оптимальные условия для
полноценного  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,
художественно-эстетического и физического развития детей.

Оборудование  помещений  отвечает  условиям  безопасности,
здоровьесбережения, эстетической привлекательности. Мебель соответствует
росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный развивающий
эффект.

Разнообразная  полифункциональная  предметная  среда  пробуждает
активное  воображение  детей,  и  они  всякий  раз  по-новому  перестраивают
имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси,
кубы,  стулья.  Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет
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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.).

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.
Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  –  обеспечивают
максимальный для данного возраста развивающий эффект.

Физкультурный  центр  «Здоровячок»: спортивно  –  оздоровительное
оборудование  и  атрибуты  для  физической  культуры  и  спортивных  игр,
нетрадиционное физкультурное оборудование, дидактические альбомы, игры,
схемы, картотеки.

Экологический центр: материалы на экологическую тематику, календарь
природы, комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями и
паспорта  растений,  сезонные  материалы  (муляжи,  плакаты,  иллюстрации,
коллекции), материалы и оборудование для проведение элементарных опытов и
исследовательской  деятельности,  инвентарь  для  трудовой  деятельности,
природный и бросовый материал.

Развивающие мини – центры оснащены:  дидактическим материалом по
сенсорному воспитанию, материалами для экспериментирования, настольно –
печатными играми, головоломками, ребусами, шахматами, шашками, пазлами,
сенсорными плакатами.   

Уголок  «Конструирования»:  наполнен  напольными, настольными
строительными  материалами,  пластмассовыми  конструкторами  (крупные,
мелкие  и  другие),  металлическими  конструкторами  деревянными
конструкторами  (большие,  маленькие),  схемами  и  моделями  для  всех  видов
конструкторов,  мягкими  строительно  –  игровыми модулями,  транспортными
игрушками,  дидактическим  материалом  по  ознакомлению  с  постройками  и
архитектурой.

Игровая  зона: атрибуты  для  сюжетно – ролевых  игр («Семья»,
«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Парковка», «Заправка»,
«Стоянка»,  «Маленькая  мама»,  «Библиотека»,    «Театр»,  предметы
заместители.

Уголок безопасности: настольные игры и атрибуты по профилактике ДТП
и ПДД, дорожные знаки, литература о правилах дорожного движения.

Патриотический центр: государственная символика России, Алтайского
края, материалы по краеведению; портреты президента РФ, президента «РЖД»,
фотоиллюстрации и предметы по железнодорожной тематике. 

Книжный уголок: портреты детских писателей,  детская  литература  в
соответствии  с  возрастом  детей,  темой  недели,  наличие  художественной
литературы,  иллюстрации  по  темам  образовательной  деятельности  по
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ознакомлению  с  окружающим  миром  и  ознакомлению  с  художественной
литературой, тематические выставки.

Уголок ряжения: ширма напольная, костюмы, элементов «ряженья» для
театрализованных и сюжетно-ролевых игр, зеркало.

Театрализованный центр: декорации и атрибуты к разыгрыванию сказок
и театральных постановок, различные виды театров (теневой, на фланелеграфе,
на  пластиковой  канве,  на  магнитах  и  др.),  ширмы (для  теневого  театра,
настольная). 

Центр изобразительной деятельности: бумага разного формата, цвета и
текстуры, цветные карандаши (толстые, тонкие, акварельные, простые), краски
(акриловые, акварельные, гуашевые), пастель, восковые мелки, кисти (разных
размеров),  доски  для  лепки,  стеки,  пластилин,  масса  для  лепки,  ножницы,
цветной картон и бумага, клей, салфетки, фольга, крепированная бумага, место
для сменных выставок детских работ, альбомы, раскраски, наборы открыток,
картинок, альбомы иллюстраций. 

Уголок психологической разгрузки (уединения) – семейные фотографии,
мягкие игрушки, диван, подушки, игры для эмоциональной разгрузки.

Музыкальный  мини  –  центр: детские  музыкальные  инструменты (в
соответствии с возрастом детей), портреты композиторов, магнитофон, набор
аудиозаписей,  музыкальные  игрушки,  игрушки  –  самоделки,  музыкально  –
дидактические игры.

В приемной группы размещены информационные стенды для родителей:
«Юные художники», «Меню», «Объявления».

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
4.1. Краткая презентация Программы

Рабочая образовательная программа является нормативно управленческим
документом,  определяющим  содержание  и  организацию  образовательной
деятельности  группы  общеразвивающей  направленности  в  рамках
образовательных  областей,  которые  определены  ФГОС  ДО.  Нормативно-
правовую  основу  для  разработки  рабочей  программы  составила  Основная
образовательная  программа  дошкольного  образования  частного  дошкольного
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образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 180  открытого  акционерного
общества «Российские железные дороги».

При  разработке  Программы  учитывались  нормативные  требования
следующих документов:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  № 1155  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;
 Письмо  Минобрнауки  России  28.02.2014  №  08-249  «Комментарии  к
ФГОС дошкольного образования»;
 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно  -
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы дошкольных образовательных организаций».

В обязательной части Программы представлено содержание психолого -
педагогической работы по освоению детьми пяти образовательных областей:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие»,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности

Цели обязательной части Программы направлены на:
 создание  условий  для  всестороннего  развития  ребенка,  открывающих

возможности  для  его  позитивной  социализации,  его  личностного
развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту видам деятельности;

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет
собой  систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей,
направленных на достижение целевых ориентиров на этапе завершения
дошкольного образования, для успешного освоения программ начального
общего образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 
направлена на решение следующих задач:

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса;

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования;

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,

72



развития  способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;

 формирование   общей   культуры   личности   детей,   развития   их   
социальных,

 нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,
инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программы  и
организационных форм дошкольного образования, учет образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей;

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Часть Программы (основная часть) по реализации «Художественно –
эстетическое  развитие»  -  изобразительная  деятельность  представлена  в
парциальной программе художественно-эстетического развития детей  2 – 7 лет
в  изобразительной  деятельности  (формирование  эстетического  отношения  к
миру). Цветные ладошки. Лыкова И.А. 

Цель  программы: направленное и последовательное воспитание у детей
эстетической  культуры  в  целях  формирования  эстетического  отношения  к
окружающему миру и творческой самореализации.

Задачи реализации программы:
1.Развитие  эстетических  эмоций,   обогащение   художественных

впечатлений,  создание  игровых  и  дидактических  ситуаций  для
восприятия произведений изобразительного  декоративно – прикладного
искусства; ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к
его освоению;

2. Обеспечение перехода каждого ребенка с доизоброзительного этапа на
изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа
(с  учетом индивидуального  темпа  развития);  установление  ассоциаций
между  реальными  предметами,  явлениями,  существами  и  их
изображениями, называние словом;

3. Формирование  устойчивого  интереса  у  изобразительной  деятельности;
расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с
различными материалами и инструментами;

4. Создание  условий  для  творческого  освоения  детьми  художественных
техник  разных  видов  изобразительной  деятельности;  содействие
формированию обобщенных способов создания художественных образов
и простейших композиций;

73



5.  Ознакомление  с  доступными  изобразительно  –  выразительными
средствами  в  разных  видах  изобразительной,  конструктивной  и
декоративно – оформительской деятельности;

6. Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, 
гендерных, индивидуальных особенностей.
Часть Программы (основная часть) по реализации «Речевое 
развитие» представлена в программе Ушакова О.С. Программа развития 
речи дошкольников. 

Цель  программы: развитие  свободного общения с  взрослыми и детьми,
овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия  с
окружающими;  развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей:
грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.

Задачи реализации программы:
8. Воспитание звуковой культуры речи; 
9. Развитие лексической стороны речи (словарная работа); 
10.Формирование грамматического строя речи;
11.Развитие связной речи;
12.Развитие  образной  речи  и  ознакомление  с  художественной

литературой;
13.Развитие коммуникативных способностей;
14.Развитие эмоциональной стороны речи.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  по  реализации  образовательной  области  «Познавательное
развитие» направлена на:

- создание  условий  по  развитию  ценностного  отношения  детей
дошкольного  возраста  к  корпоративным  традициям,  связанным  с
профессиями на железнодорожном транспорте.
Задачи реализации программы: 

5. Способствовать  формированию у  детей  основ ценностного  отношения,
уважения, интереса к выбранной родителями профессии, гордости за их
успехи, желание быть похожими на них при дальнейшем выборе своей
будущей трудовой деятельности. 

6. Создать  единое  образовательное  пространство  развития  детей,
обогащенное специальным тематическим содержанием и оборудованием
для  организации  полноценной  познавательно-игровой  деятельности
детей.

7. Обогатить  процесс  накопления  и  развития  познавательно-игрового
практического  опыта,  связанного  с  отображением  разных  аспектов
профессиональной деятельности родителей.

8. Через  ознакомление  с  профессией  железнодорожника  сформировать  у
детей  ценности  познания;  коммуникативные  ценности,  ценности
эмоционально-положительных переживаний,  творческого осмысления и
преобразования. 
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Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений  по  реализации  образовательной  области  «Речевое  развитие»
направлена на:

- формирование звуковой культуры речи у детей; обучение детей слышать
и  правильно  произносить  звуки;  развитие  речевого  внимания  и  речевого
дыхания, фонематического слуха и речевого аппарата в целом.

Задачи реализации программы: 
1. Формирование умений интонационно выделять любой согласный звук в

слове.
2. Формирование у детей знаний о первом звуке в слове.
3. Овладение умением составлять предложения с использованием «живой

модели».
4. Развитие фонематического слуха у детей, речевого внимания.
Дети посещают группу в режиме полного пребывания с 7.00 до 19.00 (12

часов).
Рабочая  образовательная  программа  структурирована  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС  ДО  и  содержит  три  основных  раздела:  целевой,
содержательный, организационный.

В целевом разделе  отражены цели и  задачи  по реализации Программы,
принципы  и  подходы  к  формированию  Программы,  возрастные  и
индивидуальные  особенности  воспитанников,  также  представлены
планируемые результаты в виде целевых ориентиров. 

Содержательный  раздел  раскрывает  образовательную  деятельность  в
соответствии с направлениями развития ребенка по образовательным областям.
Также  содержательный  раздел  описывает  вариативные  формы,  способы,
методы  и  средства  реализации  Программы  с  учетом  возрастных  и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов. 

Организационный  раздел  раскрывает  условия  реализации  Программы,
содержит материалы по планированию образовательного процесса, раскрывает
особенности  организации  развивающей  предметно-игровой  среды  и
материально-технического обеспечения.

Рабочая  программа  реализуется  в  течение  всего  времени  пребывания
воспитанников в детском саду. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке РФ - русском.
 Срок реализации 1 год.
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Приложение

Сетка непосредственно образовательной деятельности
старшей группы на 2020-2021 учебный год

ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00 – 9.25 Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром
9.35- 10.30 Художественное творчество (лепка, аппликация, рисование)

10.00 – 10.25 Художественно-эстетическое развитие. Музыка
ВТОРНИК

9.00. – 9.55 Познавательное развитие (ФЭМП) по п/п
10.25- 10.50 Художественно-эстетическое развитие. Музыка

СРЕДА
8.50 – 9.45 Речевое развитие. Развитие речи (подготовка к О.Г.)по п/п.

10.20- 10.45 Физическое развитие. Физкультура
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ЧЕТВЕРГ
9.00 – 9.25 Художественное творчество (лепка, аппликация, рисование).
9.55- 10.20 Художественно-эстетическое развитие. Музыка

ПЯТНИЦА
8.55 – 9.20 Физическое развитие. Физкультура
9.30 - 9.55 Речевое развитие. Развитие речи
10.05-10.30 Художественное творчество (лепка, аппликация, рисование).
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