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Пояснительная  записка 
 Стандарт Образовательная программа разработана в соответствии с программой  «От 

рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  – 2-е издание, исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011.     

на основе  нормативных документов: 

1.Конвенцией о правах ребёнка (одобрена Генеральной Асамблеей ООН 22.11.89г.). 

  2.Конституцией Российской Федерации. 

  3.Федеральным законом № 273 «Об Образовании». 

     4.Уставом учреждения. 

  5. Национальной образовательной  инициативой «Наша новая школа» 

6 Концепцией содержания непрерывного образования, утвержденной Федеральным 

координационным   советом по общему образованию Минобразования РФ 17.06.2003г. 

Возрастные  и индивидуальные особенности контингента детей: 

Разновозрастная группа  обеспечивает подготовку детей дошкольного возраста к 

школьному обучению в возрасте от 3 лет  до 7 лет. 

 

Разновозрастная группа  организуются с целью: 

- обеспечения государственных гарантий доступности качественного дошкольного 

образования и равных стартовых возможностей его получения при подготовке детей к 

обучению к школе для всех слоев населения; 

- развития детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, в 

соответствии с возрастом; 

- формирования у детей основ готовности к школьному обучению; 

- обеспечения преемственности дошкольного и начального школьного образования. 

 

     Целью деятельности  является:  

всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение 

готовности  к школьному обучению. 

  

    Для достижения цели решаются следующие задачи: 

  Охрана жизни и укрепление здоровья детей, воспитание потребности в здоровом 

образе жизни, развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности и состояния здоровья ребенка; 

  Создание максимальных условий, обеспечивающих интеллектуальное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей; 

  Гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми, обеспечение 

преемственности между всеми сферами социального становления. 

 

Особенности  осуществления образовательного процесса 

Функционирование группы ориентировано  на формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке ребенка к жизни в 

современном обществе. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд,  познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  
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В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

 

Структура учебного года 

Учебный год начинается с 1 сентября и продолжается до 31 мая (36 недель). С 1 по 15 

сентября – этап групповой и индивидуальной адаптации детей, мониторинг освоения 

программы детьми. С 15 сентября по 20 мая – этап стабильной работы – образовательные 

занятия по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию детей. С 1-10 января – семейные каникулы. С 20 

по 30 мая – экспертно-оценочный этап, мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы). С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный 

период (занятия учебного характера не проводятся, много внимания уделяется 

физическим упражнениям, играм, спортивным развлечениям, музыкальным досугам и 

пр.).  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Главная задача образовательного процесса – сделать жизнь 

детей интересной, связать ее с окружающей действительностью. Реализация комплексно-

тематического принципа основана на взаимосвязи с принципом интеграции, как 

содержания, так и организации образовательного процесса. Тематика, предлагаемая 

детям, значима для семьи и общества и вызывает интерес детей, дает новые яркие 

впечатления, представления и понятия. Планирование осуществляется с учетом 

«событийного» принципа, а именно на основе сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций, тематических встреч. 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПРИНЦИПА. 

 

1. Задачи работы решаются в условиях последовательно меняющихся познавательных 

тем.  

2. Планируемые темы должны включать большой объем познавательного содержания, 

позволяющий повторить с детьми содержание тем, осваиваемых в предыдущей 

возрастной группе, с целью углубления, обобщения знаний детей по теме.  

3. Планируемые темы должны по возможности включать и интегрировать содержание 

всех основных разделов образовательной программы «От рождения до школы».  

4. При определении последовательности тем важно учитывать сезон, региональные и 

местные условия ДОУ, события социальной жизни.  

5. При определении содержания каждой темы необходимо учитывать возможность и 

особенности ее реализации несколькими участниками педагогического процесса: 

воспитателями, музыкальным руководителем.  

6. План работы по теме должен предполагать реализацию системы задач.  

7. Последовательность работы над реализацией тематического содержания предполагает 

этапность:  

с активизации личного опыта детей по 

данной теме  

условия для накопления познавательного содержания по 

теме.  

– освоение детьми умений творчески использовать 

накопленный запас представлений, впечатлений по теме.  

8. В содержании работы должны быть выделены: совместная деятельность педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями.  
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Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых 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.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит 

от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны 

под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия - переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
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взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно, но поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой u1088 роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными измене киями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для 

детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из 

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или 

белых?, большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — 

белых или бумажных?, ответ будет таким же - больше белых. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку окалывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 
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имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости па замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией.  

 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

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 подчиненность 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 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 изображенного 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 
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обобщенным 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 ее в несколько раз (два, 

четыре, тесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают, два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае 

ребенок «достраивает природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом 

случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, по 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 представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и 

в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в атом 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.  

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

Готовность к школе 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

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

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофѐр и т.п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще 

более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в 

значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения: способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже 

могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но 

этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям 

- он важен для углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
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отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

Не менее важно, чтобы к началу обучения в школе у ребенка были развиты такие 

познавательные процессы, как внимание, память, мышление, воображение, мелкая 

моторика.  

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие компоненты:  

новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. 

Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, 

которого школа привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые 

знания. Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута 

сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие 

и протекание учебной деятельности.  

альная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить 

основные признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец), 

произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и 

зрительно-двигательная координация.  

-психологическая готовность этот компонент готовности включает в себя 

формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, учителем. 

Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать совместно с другими, уметь 

подчиняться интересам и обычаям детской группы.  

 

 

II.Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 
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В группе разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 

отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда 

и во вторую половину - после дневного сна 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. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят 

в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 

2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. Общественно-полезный труд детей 

подготовительной группы проводится в форме самообслуживания (дежурства по 

столовой, сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными 

растениями и т.п.). Его продолжительность не превышает 20 минут в день.  

 

Режим дня детей разновозрастной группы 

Режим дня составлен с расчетом 10,5-ти часового пребывания детей в группе 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурства 7.30 -8.25. 

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Организованная образовательная деятельность: 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 – 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 – 12.00 

Возвращение с прогулки. 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.30 

Досуги. Чтение художественной литературы 16.30 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 16.50 – 17.30 

Уход детей домой 18.00 
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Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и САНПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 10-25 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма 

организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум 

внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 

8 месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй 

половины мая и трех летних месяцев.  

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.  

Система индивидуальной работы с детьми  

Для создания системы индивидуального подхода к каждому воспитаннику, педагог 

должен хорошо знать его функциональные возможности и возрастные 

особенности, его адаптивные ресурсы, ограничения, которые связаны со здоровьем, 

спецификой раннего развития, и многое другое. Индивидуальный подход к 

воспитанию детей должен основываться на знании типов высшей нервной 

деятельности.  

Принцип индивидуального подхода должен пронизывать все звенья 

воспитательной и учебно-воспитательной работы с детьми разных возрастов. 

Сущность его выражается в том, что общие задачи воспитания, которые стоят 

перед педагогом, работающим с коллективом детей, решаются им посредством 

педагогического воздействия на каждого ребенка, исходя из знания его 

психических особенностей и условий жизни.  

Целью воспитания является воспитание гармонически развитой личности с 

творческим мышлением, силой воли, со стремлением ко всему прекрасному.  

Кроме того, педагогу необходимо уметь выделить факторы риска в развитии 

отдельного ребенка и на их основе разработать оптимальную систему общения.  

Формой организации индивидуальной работы является проведение 

непосредственно-образовательной деятельности, кружковой работы малыми  

подгруппами, что позволяет вести дифференцированную и индивидуальную работу 

с каждым ребенком. Непосредственно-образовательная деятельность представляет 

собой систему осознанной, творческой работы ребенка (даже в самых простых 

заданиях) под руководством и при помощи взрослого. В структуру разнообразной 

деятельности детей с воспитателем включены творческие, поисковые задания. 

Основная цель задания не только достижение определенного результата, но и 

овладение способом (алгоритмом) действия. В ходе непосредственно-

образовательной деятельности постепенно формируется умение произвольно 

регулировать свою деятельность. 
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Учебный план 
Образовательная 

область  

Занятия 

 

 

группы 

Количество занятий в неделю 

Разновозрастная группа общей 

направленности  

3-5 год 5-7 

Коммуникация 

 

1. Коммуникация 

 

2.Чтение худ. 

лит-ры 

 

 

 

1 

1 

Чтение худ. лит-

ры 

 

1 

Познание 

 

3 Формирование 

целостной 

картины мира. 

 

1 2 

4. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 2 

5. 

Конструктивная 

деятельность 

 

1 1 

Худ. творчество 

 

6. Рисование 

 

1 2 

7. Аппликация 

(через неделю) 

 

1 1 

8. Лепка (через 

неделю) 

 

Музыка 

 

9.Музыка 

 

2 2 

Физическая 

культура 

 

10. Физическая 

культура 

 

3 3 

итого  11 15 

 

 

 

Расписание непосредственно организованной образовательной 

деятельности в разновозрастной группе 
 

Дни недели Виды деятельности  Время проведения  

  3-5 лет 5-7 лет 

Ежедневно  Чтение 

художественной 

литературы 

(ежедневно) 

 

16.30-16.45 
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Понедельник 1. Познание 

(Формирование 

целостной картины 

мира)  

2. Коммуникация, 

чтение 

художественной 

литературы  

3.Музыка 

 

9.00-9.20 

 

 

 -  

 

 

 

10.10-10.30 

 

9.00-9.30  

 

 

 

9.40-10.10  

 

 

10.20-10.50 

 

Вторник 1. Познание 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2.Познавательно-

исследовательская 

продуктивная 

(конструктивная 

деятельность) 

 2. Физическая 

культура 

 

9.00-9.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10-10.30 

 

9.00-9.30 

 

 

 

 

 9.40-10.10  

 

 

 

 

10.20-10.50 

 

Среда 1. Познание 

(Формирование 

целостной картины 

мира)  

2. Художественное 

творчество 

(Рисование) 3. 

Музыка/физкультура  
 

-  

 

 

 

9.35-9.55  

 

10.10 -10.35 

 

9.00-9.30 

 

 

 9.40-10.10  

 

 

10.20-10.50 

 

Четверг 1. Коммуникация, 

чтение 

художественной 

литературы 

2.Художественное 

творчество 

(Аппликация, лепка)  

 

3. Физическая 

культура/музыка  
 

- 

 

 

 9.35-9.55  

 

 

 

10.10 -10.35 

 

9.00-9.30  

 

 

9.40-10.10  

 

 

 

10.20-10.50 

 

Пятница  1. Коммуникация, 

чтение 

9.00-9.20  

 

9.00-9.30 
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художественной 

литературы  

2. Художественное 

творчество 

(Рисование) 

3.Физическая культура 

на прогулке 

Дополнительное 

образование: Кружок 

«Весѐлые нотки» 

 

 

-  

 

10.30-10.50  

 

 

17.00-17.25 

 

 

 9.40-10.10  

 

 

10.20-10.50 
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III.Содержание  психолого-педагогической работы по освоению 

детьми образовательных областей «Физическая культура», 

«Здоровье», «Безопасность», «Социализация, «Труд», «Познание», 

«Коммуникация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка» 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

программой  «От рождения до школы». Примерная основная 

общеобразовательная  программа дошкольного образования /под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  – 2-е издание, исправленное 

и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.     

Программа «От рождения до школы» является инновационным 

общеобразовательным  программным документом для дошкольных 

учреждений, опирается на лучшие традиции отечественного образования и 

является переработанным в соответствии с действующими ФГТ вариантом 

«Программы воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, рекомендованной Министерством 

образования РФ. 

  

  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«Физическая культура» 

 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Физическая 

культура» 
1. Физкультурные занятия в детском саду (вторая младшая группа)/ Л.И. 

Пензулаева - Москва, «Мозаика-синтез», 2009 

2. Физкультурные занятия в детском саду (средняя  группа) /Л.И. Пензулаева - 

Москва, «Мозаика-синтез», 2009 

3. Физкультурные занятия в детском саду (старшая младшая группа)/  Л.И. 

Пензулаева - Москва, «Мозаика-синтез», 2009 

4. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. / И.Е. Аверина - 

Москва, «Айрис-пресс», 2008 

5. Физкультурные праздники в детском саду ./  Н.Н. Луконина. Москва, 

«Айрис-пресс», 2007 

6. Физическая культура в дошкольном детстве. / Н.В. Полтавцева - Москва, 

«Просвещение», 2006 

7. Физическое воспитание в детском саду. / Э.Я. Степаненкова - Москва, 

«Мозаика-синтез», 2008 

8. Утренняя гимнастика в д/с. / Т.Е. Харченко  - Москва, «Мозаика-синтез», 

2009 
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9. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. / Л.И. Пензулаева  - Москва, 

«Мозаика-синтез», 2010 

10. Утренняя гимнастика в детском саду, 5-7 лет./  Т.Е. Харченко - Москва, 

«Мозаика-синтез», 2009 

11.. Оздоровительная гимнастика в детском саду для детей 3-7 лет. / Л.И. 

Пензулаева - Москва, «Мозаика-синтез», 2011 

12. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет / Э.Я. Степаненкова – М: Мозика-

синтез, 2012 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя 
гимнастика 

 Совместная 
деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно-
диагностическая 

деятельность 

 Экспериментиров
ание  

 Физкультурное 

занятие 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные 
состязания 

 Проектная 
деятельность 

 Игровая беседа с 
элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 
взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-
диагностическая деятельность 

 Экспериментирование  

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Во всех видах 
самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Игра 

 Утренняя 
гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

 

 

 

 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«Здоровье» 
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Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Здоровье» 
1.Оздоровление детей в условиях детского сада. / Л.В. Кочеткова - Москва, «ТЦ 

Сфера», 2008 

2.Программа оздоровления детей в ДОУ./ Л.П. Банникова -  Москва, «ТЦ Сфера», 

2008 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ. Москва, ТЦ 

«Сфера», 2008 

4.Валеологическое воспитание детей дошкольного возраста./ Е.А. Терпугова - 

Растов н/Д, «Феникс», 2007 

5.Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. / И.М. 

Новикова -  Москва, «Мозаика-синтез», 2009 

6. Здоровьесберегающее пространство в ДОУ. / Н.И. Крылова - Волгоград 

«Учитель», 2009 

7.Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет/ Е.А.Чевычелова – В:Учитель, 2012 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Формы работы 

 Игра 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Тематический досуг 

  Во всех видах самостоятельной 
деятельности детей  

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«Социализация» 

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

– развитие игровой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
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– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Социализация» 

1. Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет. / Н. В. Микляева, 

Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. - Москва, «Айрис-пресс», 2009 

2. Занятия по культуре поведения. / С.О. Николаева  -Москва, «Владос», 2002 

3. Этические беседы с детьми 4-7 лет. / В.И. Петрова, Т.Д. Стульник.  - 

Москва, «Мозаика-синтез», 2007 

4. Комплексные занятия. Первая младшая группа/О.П.Власенко - В:Учитель, 

2012 

5. Комплексные занятия. Вторая младшая группа/Т.В.Ковригина- В:Учитель, 

2012 

6. Комплексные занятия . Средняя группа/З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

7. Комплексные занятия. Старшая группа/ З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

8. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. / 

Н.С.Голицина - Москва, «Мозаика-синтез», 2006 

9. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада./ Т.М. 

Бондаренко -  Воронеж, «Учитель», 2007 

10. Правовое воспитание. / Р.А.Жукова. Волгоград, «Корифей», 2008 

11. . Мы живем в России/  Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова - Москва, «Скрипторий 

2003», 2008 

12. Дошкольнику об истории и культуре России. / Г.Н. Данилина - Москва, 

«АРКТИ», 2004 

13. Дни воинской славы. / М.Б. Зацепина -  Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

14. Система патриотического воспитания в доу/ Е.Ю.Александрова - В:Учитель, 

2007 

15. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. / Н.А. 

Карпухина - Воронеж, «Учитель», 2008 

16. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. / Н.А. 

Карпухина - Воронеж, «Учитель», 2007 

17. Народная культура и традиции/ В.Н. Косарева – В: Учитель, 2012 

18. Развитие социальных навыков детей 5-7 лет./О.Р.Мемерьянина- В: Учитель, 

2012 

19.  «Развивающие занятия и игры с водой в детском саду и дома». / Е.В. 

Баранова  - Ярославль, «Академия развития», 2009 

20. Развивающие игры с малышами до трех лет. / Т.В. Галанова. - Ярославль, 

«Академия развития», 1998 

21. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. / Н.В. 

Краснощекова. - Ростов н/Д, «Феникс», 2007 

22. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников./  Н.А. Виноградова, 

Н.В. Позднякова. - Москва, «Айрис-пресс», 2008 

23. Оригинальные пальчиковые игры. / Е.Ф. Черенкова. - Москва, «ДОМ. 21 

век», 2008 

24. Азбука развития, развивающие игры с пальчиками. / Е.Ф. Черенкова. - 

Москва, «ДОМ. 21 век», 2007 

25. Развитие игровой деятельности, 1 мл. группа./  Н.Ф. Губанова. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2011 

26.  
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 
выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 
обобщающее занятие 

 Игровое 

упражнение 

 Совместная с 
воспитателем игра 

 Совместная со 
сверстниками игра 

 Индивидуальная 

игра 

 Ситуативный 
разговор с детьми 

 Педагогическая 
ситуация 

 Беседа 

 Ситуация 
морального выбора 

 Проектная 
деятельность 

 Интегративная 
деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная 
игра 

 Во всех видах 
самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство 

игрой.  

 

2 этап 



20 

 

• Создает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому 

ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной 

целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и 

фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   

«Труд» 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

– развитие трудовой деятельности; 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Труд» 

1.Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова. Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 

саду. Москва, «Мозаика-синтез», 2007 
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2.Р.А. Жукова. Трудовое воспитание. Волгоград, «Корифей», 2009 

3.О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада.  Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

4.Комплексные занятия. Первая младшая группа/О.П.Власенко - В:Учитель, 2012 

5.Комплексные занятия. Вторая младшая группа/Т.В.Ковригина- В:Учитель, 2012 

6.Комплексные занятия . Средняя группа/З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

7.Комплексные занятия. Старшая группа/ З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

8.Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. / Н.С.Голицина - 

Москва, «Мозаика-синтез», 2006 

9. Ребенок и окружающий мир. / О.В. Дыбина. - Москва, «Мозаика-синтез», 2006 

10.Головные уборы, какие они. / И.В. Ракитина. Москва, «Гном и Д», 2006 

11.Бытовые электроприборы, какие они? / К.П. Нефедова Москва, «Гном и Д», 

2006 

12. Дом, какой он? / К.П. Нефедова. - Москва, «Гном и Д», 2004 

13. Профессии, какие они? / Т.А. Шорыгина. Москва, «Гном и Д», 2007 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера 

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Создание соответствующей 
предметно-развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   

«Безопасность» 

 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) через решение следующих задач: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 
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– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной 

адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы  в разных 

возрастных группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель 

подбирает методы, соответствующие возрастным особенностям (см. приложение 4) 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Безопасность» 

1. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада/ 

О.В. Дыбина. - Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

2.Комплексные занятия. Первая младшая группа/О.П.Власенко - В:Учитель, 2012 

3.Комплексные занятия. Вторая младшая группа/Т.В.Ковригина- В:Учитель, 2012 

4.Комплексные занятия . Средняя группа/З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

5.Комплексные занятия. Старшая группа/ З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

6.Ознакомление дошкольников с социальной действительностью. / Н.С.Голицина - 

Москва, «Мозаика-синтез», 2006 

7. Ребенок и окружающий мир. / О.В. Дыбина. - Москва, «Мозаика-синтез», 2006 

8.Головные уборы, какие они. / И.В. Ракитина. Москва, «Гном и Д», 2006 

9.Бытовые электроприборы, какие они? / К.П. Нефедова Москва, «Гном и Д», 2006 

10. Дом, какой он? / К.П. Нефедова. - Москва, «Гном и Д», 2004 

11. Профессии, какие они? / Т.А. Шорыгина. Москва, «Гном и Д», 2007 

12. Три сигнала светофора/ Т.Ф. Саулина- Москва, «Мозаика-синтез», 2009 

13.Правила дорожного движения в средней группе. / Л.Б. Поддубная. Волгоград, 

«Корифей»,2009 

14. Познаю мир./ Т.И. Гризик. - Москва, «Просвещение», 2004 

15. Безопасность. / Н.Н. Авдеева. - СПб, «Детство-Пресс», 2002 

16.Ребенок познает мир. / .Т.В. Смирнова. -Волгоград, «Учитель», 2010 

17.Правила дорожного движения для детей 3-7 лет./Г.Д.Белявскова- В:Учитель, 

2012 

18.Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников./ Т.Г. Кобзева – 

В:Учитель, 2012 

19. Формирование основ безопасности у дошкольников./ К.Ю. Белая- М: Мозаика 

синтез, 2012 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 
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 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 

 Экспериментирование  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 
мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 Создание 
соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«Познание» 

 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие 

детей через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Познание» 

 

1. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе 

детского сада./ Л.В. Куцакова. Москва, «Мозаика-синтез», 2009 

2. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада./  Л.В. Куцакова. Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

3. Конструирование и художественный труд в детском саду/ Л.В. Куцакова.  

Москва, «Творческий Центр», 2008 

4.  «Занятия по ФЭМП во второй младшей группе детского сада» / И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Москва, «Мозаика-синтез», 2008 

5. «Занятия по ФЭМП в средней  группе детского сада»/  .И.А. Помораева, 

В.А. Позина. Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

6. Математика (младшая группа). / Р.А. Жукова.  Волгоград «Корифей», 2008 

7. Математика в детском саду (3-4 года) / В.П. Новикова. Москва, «Мозаика-

синтез», 2007 

8. Конспекты занятий в старшей группе детского сада, математика. / В.Н. 

Волчкова. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 

9. Формирование элементарных математических представлений в детском 

саду./ В.Н. Волчкова.   Москва, «Мозаика-синтез», 2008 

10. Конспекты занятий по математике. / .Н.Л. Куваева, Ю.В. Микляева. Москва, 

«Айрис-пресс», 2008 

11. Занятия по формированию ЭМП в старшей группе. / .Н.Л. Куваева, Ю.В. 

Микляева. Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

12. Комплексные занятия. Первая младшая группа/О.П.Власенко - В:Учитель, 

2012 

13. Комплексные занятия. Вторая младшая группа/Т.В.Ковригина- В:Учитель, 

2012 

14. Комплексные занятия . Средняя группа/З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

15. Комплексные занятия. Старшая группа/ З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 
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16. Занятия по формированию элементарных экологических представлений (в 

первой младшей группе) / О.А. Соломенникова. Москва, «Мозаика-синтез», 

2009 

17. Занятия по формированию элементарных экологических представлений (во 

второй младшей группе) / О.А. Соломенникова. Москва, «Мозаика-синтез», 

2009 

18. Занятия по формированию элементарных экологических представлений (в 

средней группе)/  О.А. Соломенникова. Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

19. Экологическое воспитание в детском саду. / О.А. Соломенникова. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2009 

20. Система работы по экологическому воспитанию дошкольников. / П.Г. 

Федосеева. Волгоград, «Корифей», 2005 

21. Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. / А.И. Иванова.  

Москва, ТЦ «Сфера», 2007 

22. Конспекты занятий в старшей группе детского сада, экология. / В.Н. 

Волчкова. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 

23. Экологические праздники для детей. / В.Н. Волчкова. Минск, «Асар», 1999 

24. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. / О.В. Дыбина.  Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

25. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе./ С.В.Машкова- В:Учитель , 2012 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 



25 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«Коммуникация» 

 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Коммуникация» 

1. Комплексные занятия. Первая младшая группа/О.П.Власенко - В:Учитель, 

2012 

2. Комплексные занятия. Вторая младшая группа/Т.В.Ковригина- В:Учитель, 

2012 

3. Комплексные занятия . Средняя группа/З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

4. Комплексные занятия. Старшая группа/ З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

 

5. Занятия по развитию речи в детском саду./ О.С. Ушакова. Москва 

«Совершенство», 2001 

6. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. / В.В. 

Гербова. Москва, «Мозаика-синтез», 2008 

7. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. / В.В. 

Гербова. Москва, «Мозаика-синтез», 2011 

8. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада./ В.В. 

Гербова. Москва, «Мозаика-синтез», 2007 

9. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. / В.В. Гербова. 

Москва, «Мозаика-синтез», 2010 
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10. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. / В.В. Гербова. 

Москва, «Мозаика-синтез», 2010 

11. Учусь говорить./ В.В. Гербова. Москва «Просвещение», 2004 

12. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в ДОУ 

(патриотическое воспитание). / Т.И. Подрезова. Москва, Айрис-пресс, 2007 

13. Упражнения на каждый день: обучение грамоте дошкольников и младших 

школьников./  Л.Ю. Бондаренко. Ярославль, «Академия развития», 2008 

14. Придумай слово. / О.С. Ушакова. Москва, «Творческий центр»,  2010 

15. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет. / О.Е. Громова, Г.Н. 

Соломатина, А.Ю. Кабушко. Москва, «Творческий центр»,  2008 

16. Конспекты занятий в средней группе детского сада (развитие речи). / В.Н. 

Волчкова. Воронеж, ТЦ «Учитель», 2004 

17.  Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков./ Г.А. 

Османова, Л.А. Позднякова Санкт Петербург, «КАРА», 2007 

18. Развитие речи в детском саду. / В.В. Гербова. Москва, «Мозаика-синтез», 

2007 

19. Правильно ли говорит ваш ребенок. / В.В. Гербова. Москва, «Мозаика-

синтез», 2006 

20. Развитие правильной речи ребенка в семье. / А.И. Москакова. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2006 

21. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа 2-4 года. / В.В.Гербова. Москва, «Мозаика-синтез», 

2010 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 
деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 
театра 

 Разучивание 
стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 
прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 
прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 экскурсия 

 Интегративная 
деятельность 

 Сюжетно-

ролевая игра 

 Подвижная 
игра с текстом 

 Игровое 
общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской 
деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная 

игра с пением 

 Игра-
драматизация 

 Чтение 
наизусть и 
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 Решение проблемных 
ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное 
общение 

 Создание коллекций 

отгадывание загадок 

в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая 
игра 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Чтение 

художественной литературы» 

1. .Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года./  В.В. Гербова, Москва, 

«Оникс», 2009 

2. Книга для чтения в детском саду и дома: 4 - 5 лет. / В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. Москва, «Оникс», 2010 

3. Книга для чтения в детском саду и дома: 5 - 7лет. / В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. Москва, «Оникс», 2010 

4. Стихи к детским праздникам. / Т.А. Шорыгина. Москва, «Гном и Д», 2002 

5. 1000 загадок. / Н.В. Елкина. Ярославль, «Академия развития», 1997 

6. Приобщение детей к художественной литературе. /  В.В. Гербова. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2006 

7. 100+100 любимых стихов, сказок для малышей. Москва, ООО 

«Издательство Астрель» 2010 

Формы образовательной деятельности 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Ситуативный разговор с 
детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

 Продуктивная 
деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание  

 Самостоятельная 
деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 
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 Проблемная ситуация 

 Использование 

различных видов театра 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

 Во всех видах 
самостоятельной  детской 

деятельности 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«Художественное творчество» 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Художественное 

творчество» 

1. Аппликация в детском саду/ А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева.. 

Ярославль, «Академия развития», 2001 

2. Творим и мастерим, ручной труд в детском саду и дома. / Л.В. 

Куцакова.  Москва, «Мозаика-синтез», 2008 

3. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. / А.А. Грибовская. Москва, «Скрипторий 2003», 2008 

4. Декоративная лепка в детском саду. /Н.Б. Халезова Москва, ТЦ 

«Сфера», 2007 

5. Аппликация с детьми раннего возраста./ Е. А. Янушенко Москва, 

«Мозаика-синтез», 2010 

6. Аппликация с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина.  Москва, «Мозаика-

синтез», 2010 

7. Аппликация с детьми 4-5 лет. / Д.Н. Колдина. Москва, «Мозаика-

синтез», 2009 

8. Аппликация с детьми 5-6лет./ Д.Н. Колдина. Москва, «Мозаика-

синтез», 2010 

9. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 

раннего возраста./ О.Г. Жукова.  Москва, «Айрис-пресс», 2007 

10. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада./ Т.С. Комарова.  Москва, «Мозаика-синтез», 2007 

11. Сказки из пластилина./ В.Кард, С.Петров.  Санкт-Петербург 

«Валлери», 1997 

12. Аппликация в детском саду./ А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева.  

Ярославль, «Академия развития», 2001 

13. Творим и мастерим, ручной труд в детском саду и дома. /  Л.В. 

Куцакова. Москва, «Мозаика-синтез», 2008 

14. Изобразительная деятельность в детском саду./ Т.С. Комарова.   

Москва, «Мозаика-синтез», 2008 

15. Детское художественное творчество. / Т.С. Комарова. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2006 
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16. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации./  А.А. Грибовская. Москва, «Скрипторий 2003», 2008 

17. Лепка с детьми 5-6 лет./  Д.Н. Колдина. Москва, «Мозаика-синтез», 

2010 

18. Комплексные занятия. Первая младшая группа/О.П.Власенко - 

В:Учитель, 2012 

19. Комплексные занятия. Вторая младшая группа/Т.В.Ковригина- 

В:Учитель, 2012 

20. Комплексные занятия . Средняя группа/З.А. Ефанова- В: Учитель, 

2012 

21. Комплексные занятия. Старшая группа/ З.А. Ефанова- В: Учитель, 

2012 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

 Изготовление 
украшений, декораций, 

подарков, предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ 
декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из 
песка 

 Обсуждение 
(произведений искусства, 

средств выразительности и 

др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение 

личных предметов  

 Игры 
(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 
эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  

«Музыка» 

 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 
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– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

           - развитие музыкальности детей;  

           - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

          - развитие музыкально-художественной деятельности; 

          - приобщение к музыкальному искусству. 

 

 

Перечень программ, технологий и пособий по проблеме: «Музыка» 

 

 

1. Музыкальное воспитание в детском саду./  М.Б. Зацепина. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2008 

2. Культурно-досуговая деятельность в детском саду./ М.Б. Зацепина. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2006 

3. Народные праздники в детском саду. / М.Б. Зацепина. Москва, «Мозаика-

синтез», 2008 

4. Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском саду. / М.Б. Зацепина. 

Москва, «Мозаика-синтез», 2008 

5. . Сценарии музыкальных календарных и фольклорных праздников./ М.А. 

Давыдова Москва, «ВАКО», 2007 

6. Праздники, игры и танцы для дошкольников. / Г.В. Немова, А.Н. Малышева. 

Ярославль, «Академия развития», 2008 

7. Праздничные сценарии для детского сада./  Е.Ю. Ушакова. Москва, «Айрис-

пресс» 2007 

8. Праздники в детском саду. / Н.В. Зарецкая. Москва, «Айоис-пресс», 2007 

9. Приходите к нам на праздник. / И.Ю. Рябцева. Ярославль, «Академия 

развития», 2000 

10. Театральная деятельность в детском саду, 4-5 лет. / А.В. Щеткина. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2010 

11. Семейный театр в детском саду. / Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова. Москва, 

«Мозаика-синтез», 2008 

12. Комплексные занятия. Первая младшая группа/О.П.Власенко - В:Учитель, 

2012 

13. Комплексные занятия. Вторая младшая группа/Т.В.Ковригина- В:Учитель, 

2012 

14. Комплексные занятия . Средняя группа/З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

15. Комплексные занятия. Старшая группа/ З.А. Ефанова- В: Учитель, 2012 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

  Создание 

соответствующей 



31 

 

со звуками 

 Музыкально-дидакт. 
игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание 
музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная 
деятельность 

 Совместное и 
индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное 

упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный 

пластический танцевальный 

этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 
сюжетная игра  

проведение режимных 

моментов 

 Музыкальная 
подвижная игра на прогулке 

 Интегративная 

деятельность 

 Концерт-импровизация 
на прогулке 

предметно-

развивающей среды 

 

 

 

IV.Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 
Ребенок 6,5-7 лет, успешно освоивший основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, это ребенок: 

Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет соответствующие возрасту 

антропометрические показатели, относительно устойчив к инфекциям, не имеет 

хронических заболеваний и др.). 

Физически развитый – у ребенка сформированы основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества). 

Коммуникативный - свободно общается со взрослыми и сверстниками, способен 

выражать свои намерения и чувства с помощью лингвистических и 

паралингвистических средств. Свобода общения предполагает практическое 

овладение ребенком нормами русской речи. 

Сообразительный - способный решать интеллектуальные и личностные проблемы 

(задачи), адекватные возрасту. 

Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и непонятному. 

Креативный (фантазер и выдумщик) – воображающий, придумывающий, 

способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

Например, в рамках продуктивной деятельности – к созданию нового образа в 

рисунке, лепке, аппликации; в рамках конструктивной деятельности – к созданию 

новой конструкции, в рамках физического развития – к созданию нового движения 

и др. Креативность распространяется и на способы деятельности ребенка-
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дошкольника, выражается в поисках разных способов решения одной и той же 

задачи. 

Книголюб – любитель чтения (слушания) книг. 

Осведомленный – обладающий кругозором, адекватным своему возрасту - 

представлениями о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Овладевший универсальными  предпосылками учебной деятельности: 

 наличие познавательных и социальных мотивов учения; 

 умение фантазировать, воображать; 

 умение работать по образцу; 

 умение работать по правилу; 

 умение обобщать; 

 умение слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 владение языком, на котором ведется обучение в школе; 

 умение общаться со взрослым и сверстниками. 
Ориентированный на сотрудничество – способен участвовать в общих делах, 

совместных действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми. 

Жизнерадостный – не унывающий, во всем видит для себя что-то хорошее и 

радостное. 

Инициативный – не ждет, когда взрослый или другие дети предложат ему какое-то 

занятие или организуют с ним игру; проявляющий самостоятельность в принятии 

решений, в совершении поступков, в деятельности. 

Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать адекватные возрасту 

задачи, находящий  способы и средства реализации собственного замысла.  

Волевой (адекватно возрасту)- способный к волевой, произвольной регуляции 

поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

данному слову, обещанию, общепринятым нормам. 

Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства.  

Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо сосредоточенно. 

Дружелюбный – приязненно расположенный к людям. 

Эмоционально отзывчивый – легко откликается  на эмоции других людей, 

сочувствует, сопереживает и старается  содействовать им. 

Аккуратный – чистоплотный, опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки и др. 

Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами) адекватно возрасту. 

Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что является отличным, 

непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, имеющим  

недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.). 

Осторожный – проявляющий разумную осторожность в незнакомой обстановке, в 

общении с незнакомыми людьми, выполняющий выработанные обществом 

правила поведения. 

Уверенный в себе – ребенок, имеющий адекватную (не заниженную) самооценку. В 

этом возрасте самооценка ребенка в норме несколько завышена, так как у ребенка 

должно быть сформировано положительное представление о себе и своих 

возможностях. 

Настойчивый – проявляющий упорство в достижении результата своей 

деятельности. 

Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании результата своей 
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деятельности в течение длительного времени. 

Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального жизненного 

взаимодействия. 

Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую принадлежность –  

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

гражданами своей страны, способствующее пониманию своего места в жизни. 

Совестливый - понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо»; совершая  

«хорошие» поступки, испытывает чувство удовлетворения,  при совершении 

«плохих» поступков – угрызения совести. 

Обладающий внутренней позицией школьника – у ребенка появляется новое 

отношение к среде, проявляющееся в его стремлении заниматься учением в школе 

как серьезным видом общественно-полезной деятельности и в стремлении 

соответствовать ожиданиям и требованиям значимых для него взрослых людей. 

Социализированный – владеющий необходимыми для его возраста знаниями, 

умениями и навыками (в том числе и коммуникативными), обеспечивающими его  

адаптацию в обществе на данном возрастном этапе. 

Бережно относящийся ко всему живому – понимает ценность жизни; проявляет 

заботу и внимание к растениям, животным, птицам и др. 

Имеющий представление о своем и чужом (собственности человека)- не берет без 

спроса чужие вещи. 

Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и вниманием 

относящийся к родителям и близким людям, посильно помогающий им. 

Уважающий старших и помогающий слабым - проявляет воспитанность по 

отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, помогает им. 

 

 

V. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 
 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов 

освоения Программы 

Интеграти

вные 

качествау

4 

Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/методик

а) 

Периоди

чность 

Сроки Ответстве

нный 

Прим

ечан

ие 

Физически 

развитый, 

овладевши

й 

основными 

культурно-

гигиеничес

кими 

навыками 

основные физические 

качества (сила, 

ловкость, гибкость, 

выносливость) 

методика 

определения 

физических 

качеств и 

навыков 

2 раза в 

год 

Сентябрь 

май 

Воспитате

ль, 

медсестра 

 

 потребность в 

двигательной 

активности 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь, 

физ.воспит

атель 

 

 выполнение доступных 

возрасту гигиенических 

процедур 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь, 

физ.воспит

атель 
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 соблюдение 

элементарных правил 

здорового образа жизни 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь, 

физ.воспит

атель 

 

Любознате

льный, 

активный 

интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире  

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь,  

 

задает вопросы 

взрослому, любит 

экспериментировать 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь,  

 

способен 

самостоятельно 

действовать (в 

повседневной жизни, в 

различных видах 

детской деятельности). 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь,  

 

в случаях затруднений 

обращается за 

помощью к взрослому. 

Создание 

проблемной 

ситуации 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь,  

 

принимает живое, 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь,  

 

Эмоционал

ьно 

отзывчивы

й 

откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей  

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

 сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов. 

Наблюдение 

Методика»Восп

риятие 

литературных 

произведений» 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

 эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, мир 

природы; 

 

Наблюдение 

Методика 

«Угадай-ка» 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

Овладевши

й 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодейс

твия со 

взрослыми 

адекватно использует 

вербальные и 

невербальные средства 

общения 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

владеет диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

наблюдение 1раз в год Май  Воспитате

ль, 

старший 

воспитател
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и 

сверстника

ми. 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве) 

ь 

способен изменять 

стиль общения со 

взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от 

ситуации; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

Способный 

управлять 

своим 

поведение

м и 

планироват

ь свои 

действия 

на основе 

первичных 

ценностны

х 

представле

ний, 

соблюдаю

щий 

элементарн

ые 

общеприня

тые нормы 

и правила 

поведения 

Поведение ребенка 

преимущественно 

определяется не 

сиюминутными 

желаниями и 

потребностями, а 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о том 

"что такое хорошо и 

что такое плохо" 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

Ребенок способен 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

Соблюдает правила 

поведения на улице 

(дорожные правила), в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.); 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

Способный 

решать 

интеллекту

альные и 

личностны

е задачи 

(проблемы)

, 

адекватные 

возрасту 

ребенок может 

применять 

самостоятельно 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения готовых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и им 

самим 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

в зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 
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способы решения задач 

(проблем). 

ребенок способен 

предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в 

рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

Наблюдение 

 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

Имеющий 

первичные 

представле

ния о себе, 

семье, 

обществе, 

государств

е, мире и 

природе 

имеет представление о 

себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 

определенному полу; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

имеет представление о 

составе семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 

семейных 

обязанностей, 

семейных традициях; 

об обществе, его 

культурных ценностях; 

о государстве и 

принадлежности к 

нему; о мире; 

Наблюдение 

 

2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

имеет представление об 

обществе, его 

культурных ценностях; 

о государстве и 

принадлежности к 

нему; о мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

имеет представление о 

мире; 

наблюдение 2 раза в 

год 

Октябрь, 

май 

воспитател

ь 

 

Овладевши

й 

универсаль

ными 

предпосыл

ками 

учебной 

деятельнос

ти:  

 

умение работать по 

правилу 

умение работать по 

образцу 

умение слушать 

взрослого 

умение выполнять 

инструкции взрослого 

наблюдение 1 раз в 

год 

март Воспитате

ль, 

старший 

воспитател

ь 

 

наблюдение 1 раз в 

год 

май воспитател

ь 

 

 

В ходе мониторинга педагог заполняет таблицу: 
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Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы 

Группа  

Дата проведения мониторинга 

Ф.

И. 

реб

енк

а 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по 

образовательным областям 

 здор

овье 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

социа

лизаци

я 

тр

у

д 

безопа

сность 

позн

ание 

комму

никаци

я 

Чте

ние 

худ.

лит

-ры 

Художе

ственно

е 

творчес

тво 

муз

ык

а 

и

то

г 

            

            



38 

 

 


