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ВВЕДЕНИЕ 
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), основная миссия которого - 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при 

сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

должна быть направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-

эстетического и социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» (далее 

Программа) является документом, с учетом которого осуществляется образовательная 

деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении 

«Детский сад № 19 «Радость». 

Рабочая программа старшей группы № 6 является документом, с учетом которого 

осуществляется образовательная деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 19 «Радость». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
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эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми),  

–познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального    миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– 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. 

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

-способов и направлений поддержки детской инициативы;  

-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников;  

особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

         Рабочая программа разработана на основании программы «Вдохновение» под ред. 

И.Е. Федосовой, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей группы на 2021 – 2022 учебный год и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их личностное, 

социальное, эмоциональное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития 

детства, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.1.1. Цель и задачи Программы 

      Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности; целостное и разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, 
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их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом 

индивидуальных возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной 

ситуации развития детства, соответствующее требованиям современного общества и госу-

дарства к качеству дошкольного образования. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов. Способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка.  Формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека. Удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; ориентирует на создание мотивирующей образовательной 

среды для достижения лучших результатов личностного, социального, эмоционального, 

когнитивного и физического развития каждого воспитанника с учетом его 

индивидуальных возможностей. 

     Задачи: 

-охрана 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; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие 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, принятых в обществе 

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

-формирование общей культуры, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного     возраста, развитие их физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; 

-сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

периода жизни человека; 

-равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка и социального статуса; 

-равный доступ к образованию всех детей дошкольного возраста с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

-формирование социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей 

семью, в которой ребенок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все 

институты несемейного образования в целях разностороннего и полноценного развития 

детей; 

-развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 
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разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

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

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

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

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном плане. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 
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ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимо регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их с взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

 Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта 

является важным направлением педагогической работы по Программе. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

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

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

13. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах.  Игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и 

дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, 
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развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и 

строит воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас 

противоположных научных школ. 

Подходы к формированию Программы   

- Взаимодействие взрослого с ребенком    

Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие с взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном 

окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. Взаимодействие 

взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных институтах – в 

семье и детском саду – и осуществляется несколькими способами:  

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними;  

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает.   

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду 

негативных последствий. Этот факт находил неоднократное подтверждение в 

психологических концепциях развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), в 

психолого - педагогических образовательных системах (П.П. Блонский, О. Декроли, Дж. 

Дьюи).  

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая 

бытовая деятельность носит однообразный характер. Тем самым ребенок лишен 

возможности наблюдать, как трудятся взрослые, и посильно помогать им. Кроме того, 

современные родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм 

деятельности. У них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот 

момент, когда он приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и пр.). 

Напротив, в Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно с взрослым и самостоятельно, в детском 

саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с 

помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде мы называем процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два 

варианта реализации позиции «включенного» партнера. Он может ставить для себя цель и 

начинать действовать, предоставляя детям возможность подключиться к этой 

деятельности. Такую позицию мы условно называем «партнер-модель».  Другой подход в 

осуществлении партнерской позиции заключается в том, что взрослый предлагает детям 

цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход также оставляет для детей возможность 

выбора. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Такую позицию мы условно называем «партнер - 

сотрудник». Каждая из моделей может находить применение в зависимости от ситуации.  
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Выводы. Партнерские отношения взрослого и ребенка являются лучшей формой 

построения образовательной деятельности в дошкольном детстве.    

- Содержание образовательной деятельности    

Образовательная деятельность – это понятие обширное, даже если речь идет о 

дошкольном детстве. Взрослый, в принципе, не может заниматься образованием вообще, 

он всегда должен делать что-то конкретное.  

Первый подход заключается в том, что ребенку предоставляется возможность 

выбора занятий в специально организованной предметной среде, при этом он находится в 

среде сверстников, роль взрослого на занятиях минимальна.  

- Организация предметно-пространственной среды  

Организации предметно-пространственной среды в детском саду связана, прежде 

всего, с решением двух вопросов:  

– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом 

помещении и на участке детского сада;  

– принципа расположения их в указанных пространствах.  

В Программе, в основу положен принцип партнерской деятельности взрослого с 

детьми, предметно-пространственная среда строится на: 

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности; 

– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, 

которые ребенок осуществляет совместно с взрослым, а затем продолжает в свободной 

самостоятельной деятельности; 

 – гибкое зонирование пространства.   

-  Взаимодействие детского сада с семьей   

Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную с взрослым 

деятельность, и его самостоятельная активность в развивающей предметно-

пространственной среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, 

позволяющими реализовать Стандарт. Однако этих средств может оказаться 

недостаточно. Ведь одному педагогу-взрослому очень сложно уделить должное внимание 

каждому из 25–30 детей группы, поэтому уделяется значительное внимание 

сотрудничеству с семьей.  

Образовательная работа должна осуществляться не только в детском саду, но и в 

семье.  

1.1.3.  Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

      Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников 

– формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Они могут доводить до конца 

малопривлекательную работу, не отвлекаясь на более интересные дела, осознают 

общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. Ребенок 

эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, соответствие его 

поведения своим морально-нравственным представлениям. 

       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы 

обладать в будущем.  Дети ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений 

с ровесниками. 
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В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности. 

Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей. 

Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин, и их полом. 

        В игровом взаимодействии существенное место занимает совместное 

обсуждение правил игры, дети пытаются контролировать действия друг друга. При 

распределении ролей наблюдаются попытки совместного решения проблем. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло, дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам. 

      К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках, может рассказать, чем отличаются геометрические фигуры, 

сопоставляет между собой по величине большое количество предметов (7-10). Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Освоение времени все еще не 

совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. 

      Внимание детей более устойчивое и произвольное. Они могут заниматься не 

очень привлекательным в течение 20-25 минут вместе с взрослым. Ребенок этого возраста 

уже способен действовать по правилу. 

     Улучшается устойчивость памяти. Для запоминания детьми могут использоваться 

несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или 

рисунки). 

      На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи: 

становится нормой правильное произношение звуков, использование средств 

интонационной выразительности, употребление обобщающих слов, синонимов, 

антонимов, многозначных слов. Словарь активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений; глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети могут использовать в речи сложные случаи грамматики: 

несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Дети способны к звуковому анализу 

простых трехзвуковых слов. 

     В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое, 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в 

тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и 

отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с помощью пульта, ребёнок, 

первоначально пробуя, устанавливает связь движений машинки с манипуляциями 

рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. 

Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно обнаружить без 

практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

     Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок 

чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети 
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приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей. 

     Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

     Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

      Дети конструируют по  условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

1.2.Планируемые результаты. 

Каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования 

освоит разные области программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано 

освоить чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или 

физическом развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать 

в моторном развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми 

разнообразными.  

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребёнка, а те 

характеристики ребёнка и его опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых, 

должна быть направлена образовательная работа. В этом смысл того, что планируемые 

результаты формулируются в виде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры. 

Ребенок овладеет основными культурными способами деятельности, сможет про-

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

видах детской активности; сможет выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 
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     - ребенок научится положительно относиться к миру, другим людям и самому 

себе, у него разовьется чувством собственного достоинства; 

 -научится активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в 

совместных играх. Ребёнок освоит умение договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя.  

  -у ребенка разовьется воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; ребенок овладеет разными формами и видами игры, 

станет различать условную и реальную ситуации, научится подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 - ребенок овладеет устной речью, сможет выражать свои мысли и желания,  и 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения;  

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

основными произвольными движениями, учится контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 - ребенок будет способен к волевым усилиям, научится следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, сможет соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

  -ребенок сможет проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и 

сверстникам, интересоваться причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, усвоит 

начальные знания о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

познакомится с произведениями детской литературы, элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; ребенок научится 

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

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования, как уже было указано выше, 

может существенно варьироваться у разных детей. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

В программе «Вдохновение» система мониторинга и документация динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

-способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

-создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

-помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами и т.д. 

 Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

-систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме 

и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

-обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, обогащение среды 

каким-либо материалом); 

-реализация этих мероприятий; 

-оценивание результатов педагогических мероприятий /действий.  

 Документирование результатов педагогических наблюдений проводиться в Картах  

развития детей от 3 до 7 лет . 

 Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования 

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными 
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возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти 

образовательным областям развития: социально – коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому и физическому развитию. 

2.Содержательный раздел 

2.1. Основная часть. Общие положения. 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать 

следующие направления  

развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

обществу детей и взрослых в дошкольной образовательной организации; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

коммуникативное развитие способствует: 

■ Созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных 

отношений к базисным социокультурным ценностям родного Отечества; 

Развитию социокультурной основы личности; 

Интеграции знаний о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формированию 

опыта её целостного восприятия; 

Созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в 

дошкольной организации и семье, повышению педагогической культуры родителей; 

■ Формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, 

людям старшего поколения; братьям и сестрам; желание оказывать им посильную 

помощь, проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 

■ Формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и 

неповторимости каждого человека; представлений о культурных ценностях общества и 

своем месте в нем; активной гражданской позиции в соответствии с возрастными 

особенностями развития; 

Гендерному воспитанию и развитию детей; 

Формированию умения отличить хорошее от плохого как в литературном 

произведении, так и в жизни; 
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Проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность, честность, 

правдивость, терпение, милосердие, сочувствие, послушание и др.); 

Формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью, 

непраздному проведению времени; 

Уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности; 

Гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

Развитию у дошкольников навыков эффективного диалогового познавательного, 

делового и личностного общения со всеми участниками образовательных отношений; 

■ Формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

(приходить к согласию, уметь слушать и слышать, уважительно общаться со всеми 

участниками образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле понимать 

сверстников и взрослых; принимать точку зрения собеседника); 

Формированию творческой позиции, высокого уровня мотивации к общению 

ребенка со сверстниками и взрослыми; 

Обеспечению единства умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника; 

Присоединению дошкольной ступени образования к начальной школе на основе 

цели, содержания, педагогических технологий, образовательного инструментария. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, 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 планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание 

образовательной области речевого развития, с одной стороны, как общее овладение 

ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной, интонационно- и грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, с другой стороны, как более 

специальную задачу по развитию предпосылок формирования грамотности: развитие 

фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной культурой, детской литературой, 

понимание им на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности. 

 

         2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: -Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; -Становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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          2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

Двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

- Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба организму выполнению 

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

формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, овладению 

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.). 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

 Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

Субкультурных взаимодействий со старшими детьми современный ребенок 

практически лишен. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

 Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими 

способами: 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает. 

 Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) 

не годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется 

мотивами взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к 

ряду негативных последствий. 

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая 

бытовая деятельность носит однообразный характер. Тем самым, ребенок лишен 

возможности наблюдать, как трудятся взрослые, и помогать им. Кроме того, современные 

родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. 

У них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он 

приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и т.п.). 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и 

семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью 

взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и есть процесс овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду  и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях свободного воспитания. 
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Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

 Партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее подходящей 

формой построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Одним из требований к реализации основной образовательной программы является 

условие взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка. Предлагается осуществлять непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.   

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей 

активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй:  

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

- формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами);  

- установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

- обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском  

саду (в группе детского сада);  

- предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях 

развития ребёнка в дошкольном возрасте;  

- создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

-  создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду.   

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

-  подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 - создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных;  

- индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);   

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом:  

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка:  

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны 

и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации;  

- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка;  

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, 

побуждая их поддерживать двигательную активность детей;   

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности;   

- использовать наглядную информацию;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции;  

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: 

 - создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них.  
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При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы: 

- проводить выставки детских работ; - рассказывать родителям о жизни детей в 

группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия;  

- создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, 

встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность: 

- узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка 

в дошкольном возрасте:  

- консультации;  

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского 

сада, а также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей - 

логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов); 

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей:  

 - обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в 

качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.   

Поводы для организации совместного досуга: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, 

международные праздники культурологической направленности — Международный день 

музыки, Международный день театра, Международный день детской книги;  

-  в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;   

- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно - 

прикладному искусству;  

-  организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 

дошкольной организации, семейных коллекций;  

- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. 

п.);  

- осуществлять семейные исследовательские проекты.    

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

педагогами в течение дня в различных видах детской деятельности, за счет углубления 

задач по Программе в группах дошкольного возраста. Воспитательно-образовательный 

процесс по реализации данной части программы осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: НОД, в совместной деятельности взрослого и 

ребенка, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, через 

интеграцию различных образовательных областей и при взаимодействии с семьями 

воспитанников.   

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их 

семей и педагогов и ориентирована на:  

специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  

-выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников детского 

сада, а также возможностям педагогического коллектива;  

-поддержку интересов педагогических работников детского сада, реализация 

которых соответствует целям и задачам программы. 
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  Основы программирования в игровой  деятельности  с минироботами «Bee-

bot»  для детей 5-7 лет 

  Целевой раздел. 

 Пояснительная записка  

 Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации. 

Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой 

жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Технические 

объекты окружают нас повсеместно, в виде бытовых приборов и аппаратов, игрушек, 

транспортных, строительных и других машин. Детям с раннего возраста интересны 

двигательные игрушки. Благодаря разработкам мини-роботов «Bee-Bot» на современном 

этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами 

элементарного программирования.   

В реальной практике дошкольных образовательных учреждений остро ощущается 

необходимость в организации работы по вызыванию интереса к техническому творчеству 

и первоначальных навыков программирования. Однако отсутствие необходимых условий 

в детском саду не позволяет решить данную проблему в полной мере. 

Кроме того, актуальность по формированию основ программирования значима в 

свете внедрения и реализации ФГОС ДО, так как: 

 являются великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников; - осуществляются в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

 поддерживают инициативу детей; 

 позволяют педагогу построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; -

 приобщают детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формируют познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности; развивают первоначальные навыки программирования; 

 формируют познавательную активность, способствует воспитанию социально-

активной личности, формирует навыки общения и сотворчества; 

 объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, 

предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный 

мир, где нет границ. 

 компенсирует отсутствие образовательной деятельности, направленной на 

формирования навыков начального программирования; 

Программа поможет педагогам дошкольных образовательных организаций 

поддержать детскую инициативу в освоении интересного увлекательного мира 

технического прогресса. 

  Данная программа направлена на знакомство с многообразием растительного и 

животного мира, разнообразными условиями жизни на Земле, представления о человеке, 

его деятельности и рукотворном мире, на формирование у детей способности 

самостоятельно делать обобщения, индуктивные и дедуктивные умозаключения 

позволяют развивать не только познавательную, но и речевую активность детей. Важно 

уже в дошкольном возрасте обучать детей различным приемам моделирующей 

деятельности с помощью вещественной, схематической и символической наглядности 

(В.В. Давыдов), учить ребенка сравнивать, анализировать и обобщать результаты своей 

деятельности. Создавая программы для робота «Bee-Bot», выполняя игровые задания, 

ребенок учится ориентироваться в окружающем его пространстве, тем самым развивается 

пространственная ориентация дошкольника. 
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Овладев логическими операциями, ребенок станет более внимательным, научится 

мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы, 

убедить других в своей правоте.   

В дальнейшем, учиться ему станет легче и интереснее, а значит, и процесс обучения, 

будет приносить радость и удовлетворение. 

Программа отвечает требованиям направления муниципальной и региональной 

политики в сфере образования - развитие основ технического творчества детей в условиях 

модернизации образования. 

         Актуальность программы заключается в следующем: 

 востребованность развития широкого кругозора, у дошкольников начиная с 

раннего возраста и формирования предпосылок основ инженерного мышления; 

 деятельность, направленная на формирования навыков начального 

программирования;   необходимость ранней пропедевтики робототехники: внедрение 

наукоёмких технологий, автоматизация производства, недостаток квалифицированных 

специалистов. 

 программа отвечает требованиям направления муниципальной и региональной 

политики в сфере образования - развитие основ научно-технического творчества детей в 

условиях модернизации образования. 

 деятельностный характер технологического образования, направленность 

содержания на формирование предпосылок умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности 

позволяет формировать у дошкольников способность ориентироваться в окружающем 

мире и формировать предпосылки учебной деятельности. 

 программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, индивидуальности, 

конкретности (возраста детей, их интеллектуальных возможностей), направленности 

(выделение главного, существенного в образовательной работе), доступности, 

результативности. 

Новизна программы: научно-техническая направленность обучения, которое 

базируется на новых информационных технологиях, что способствует развитию 

информационной культуры и взаимодействию с миром технического творчества. 

  Цели и задачи программы. 

Ведущая цель Программы развитие научно-технического и творческого потенциала 

личности дошкольника через обучение элементарным основам элементарного 

программирования.  

Задачи Программы:   
 познакомить со средой программирования;   

 дать первоначальные знания по робототехнике; 

 учить основным приёмам программирования робототехнических средств; 

 учить составлять схемы для отображения и анализа данных; 

 познакомить с правилами безопасной работы с использования мини-роботов 

«BeeBot»  

 Развивать мышление в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное. 

 Развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти, 

внимания, зрительное восприятие, воображение. 

 Развивать языковую культуру и формировать речевые умения: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументированно доказывать свою точку зрения. 

 Формировать начальные навыки программирования. 

 Формировать навыки творческого мышления. 
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 Знакомить с окружающей действительностью. 

 Развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную 

деятельность дошкольников. 

 Формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу. 

 Способствовать развитию интереса к программированию. 

 Развивать мелкую моторику, речь, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 Развивать у детей умения устанавливать связь между строением и назначением 

функциональных частей объекта, совершенствовать навыки индивидуального и 

коллективного творчества. 

 Закреплять положительные эмоциональные чувства при достижении поставленной 

цели. 

  Планируемые результаты реализации Программы 

 ребенок овладевает основами программирования, проявляет инициативу и 

самостоятельность в среде программирования мини-роботов «Bee-bot», общении, 

познавательно-исследовательской и технической деятельности; 

 ребенок способен выбирать пути решения поставленной задачи, участников 

команды, малой группы (в пары); 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к робототехнике, к 

разным видам технического труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;   

 ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместном моделировании маршрута мини-робота «Bee-bot», техническом творчестве 

имеет навыки работы с различными источниками информации; 

 ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

исследовательской деятельности, в игре; по разработанной схеме самостоятельно 

запускает программу движения мини-робота «Bee-bot»; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, способен объяснить свое 

решение, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации творческо-технической и 

исследовательской деятельности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям при решении задач программирования, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в техническом соревновании, 

в отношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок может соблюдать правила безопасного поведения при работе с 

комплектом мини-роботов «Bee-bot»; 

 ребенок проявляет интерес к исследовательской и творческо-технической 

деятельности, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

решения поставленной задачи; склонен наблюдать, экспериментировать; 

-ребенок обладает начальными знаниями и элементарными представлениями о 

робототехнике, знает компьютерную среду, включающую в себя графический язык 

программирования, демонстрирует технические возможности мини-робота «Bee-bot», 

создает программы движения на компьютере с помощью педагога и запускает их 

самостоятельно; 
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-ребенок способен к принятию собственных решений по программированию, 

опираясь на свои знания и умения, умеет корректировать программы движения 

миниробота «Bee-bot». 

  Развивающее  оценивание  качества образовательной деятельности по части, 

формируемой  участниками образовательных отношений (оценочные материалы) 
 Для определения готовности детей к работе мини-роботом «Bee-Bot»  2 раза в год 

проводится диагностика с учётом индивидуальных особенностей детей на основе 

диагностической карты. Она позволяет определить уровень развития интеллектуальных 

способностей, найти индивидуальный подход к каждому ребёнку в ходе занятий, 

подбирать индивидуально для каждого ребёнка уровень сложности заданий, опираясь на 

зону ближайшего развития. 

Диагностика уровня знаний и умений у детей 5-7 лет. 

 
 

      Умение правильно  понимать и 

Моделировать предметно-

пространственные отношения, 

ориентироваться в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости 

по схемам или образцу.   

Умение правильно понимать и 

моделировать предметно -

пространственные отношения, 

ориентироваться в ближайшем 

пространстве по замыслу  или 

поставленной задаче. 
 

Ребенок действует 

самостоятельно, воспроизводит 

модель предметно - 

пространственных отношений, 

ориентируется в ближайшем 

пространстве и на микро-плоскости 

по схемам или образцу, не требуется 

помощь взрослого. 

Ребенок самостоятельно создает 

 развернутые замыслы предметно -

пространственных отношений, может 

рассказать о своем замысле, описать 

ожидаемый результат, назвать некоторые 

из возможных способов моделирования 

маршрута движения робота. 

 

Ребенок делает 

незначительные ошибки при работе 

по образцу, схеме, правильно 

выбирает предметно-

пространственные отношения по 

образцу, схеме, но самостоятельно 

«путем проб и ошибок» исправляет 

их. 

Способы предметно-

пространственных отношений находит в 

результате практических поисков. Может 

создать условную символическую 

модель предметно -пространственных 

отношений, но затрудняется в 

объяснении ее особенностей.  

 

Допускает ошибки в выборе и 

расположении  предметно- 

пространственных отношений 

готовая модель движения робота  не 

имеет четких ориентиров в 

предметно-пространственной среде. 

Требуется постоянная помощь 

взрослого. 

Неустойчивость замысла – ребенок 

начинает создавать одну модель 

движения, а получается совсем иной и 

довольствуется этим. Нечеткость 

предметно-пространственных 

отношений, неумение планировать 

последовательность действий. Объяснить 

способ построения маршрута движения 

 ребенок не может. 

Формы, методы и средства реализации Программы Основные формы и методы 

робототехники: 

-программирование, творческие исследования, соревнования между группами; 

 словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 

 наглядный (показ, видео просмотр, работа по инструкции);   

 практический (составление программ); 
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-репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

  Формы организации обучения дошкольников по программированию 
На занятиях используются основные виды программирования: по образцу, по 

модели, по условиям, по простейшим чертежам и наглядным схемам, по замыслу, по теме. 

 Программирование по образцу. Конструирование и программирование по 

образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность, - важный обучающий 

этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к самостоятельной 

поисковой деятельности творческого характера. 

 Программирование         по         модели.         Конструирование         по 

        модели         является усложненной разновидностью конструирования по образцу. 

 Программирование         по         простейшим         чертежам         и 

        наглядным         схемам. Моделирующий характер самой деятельности, в которой из 

деталей строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные 

особенности реальных объектов,        создает         возможности         для         развития 

        внутренних         форм         наглядного моделирования. В результате такого обучения 

у детей формируется мышление и познавательные способности. 

 Программирование по замыслу. Данная форма - не средство обучения детей 

созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания 

и умения, полученные ранее. 

 Программирование по теме. Основная цель организации создание модели по 

заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений, а также переключение 

детей на новую тематику.  

Алгоритм организации совместной деятельности.  
Обучение с использованием мини-робота «Bee-bot», состоит из 4 этапов:   

 Установление взаимосвязей   

 Программирование   

 Рефлексия   

 Развитие                                                         

Установление взаимосвязей.   
При установлении взаимосвязей дети получают новые знания, основываясь на 

личный опыт, расширяя, и обогащая свои представления. Каждая образовательная 

ситуация реализуемая на занятии проектируется на задании комплекта, к которому 

прилагаются развивающие коврики «Лес», «Город», «Геометрические фигуры». 

Использование ИКТ, позволяет проиллюстрировать занятие, заинтересовать детей, 

побудить их к обсуждению темы занятия.    

Программирование                                                                                                               

      Новые знания лучше всего усваивается тогда, когда мозг и руки «работают вместе». 

Работа с мини-роботом «Bee-bot», базируется на принципе практического обучения: 

сначала обдумывание, а затем создание маршрута движения робота. В каждом задании 

для этапа приведены подробные пошаговые инструкции. При желании можно специально 

отвести время для усовершенствования предложенных маршрутов движения робота, или 

для создания и программирования своих собственных маршрутов.                                             

Рефлексия и развитие. 

     Обдумывая и осмысливая проделанную работу, дети углубляют конкретизируют 

полученные представления. Они укрепляют взаимосвязи между уже имеющимися у них 

знаниями и вновь приобретённым опытом. На этом этапе педагог получает прекрасные 

возможности для оценки достижений воспитанников. 

     Взаимодействие с семьями воспитанников. 

     Привлечение родителей расширяет круг общения, повышает мотивацию и интерес 

детей. Формы и виды взаимодействия с родителями: приглашение на презентации 

технических изделий, подготовка фото-видео отчетов создания приборов, моделей, 

механизмов и других технических объектов, как в детском саду, так и дома, оформление 
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буклетов. Интернет ресурсы позволят расширить возможности коммуникации. 

Возможность привлечь семейный потенциал, организовав взаимодействие детей и 

взрослых на уровне всемирной паутины, позволяет найти единомышленников различного 

уровня продвинутости. Юные робототехники вместе с родителями смогут выкладывать в 

открытый интернет видео обзоры и мастер классы по программированию творческих 

моделей, рассказывать о реализации своих проектах, расширяя робототехническое 

движение. 

     Для этого родителям будет предоставлена информация об интернет - ресурсах и 

технических возможностях коммуникационного обмена.   Веб-форум даёт возможность 

организовать общение детско - взрослого сообщества по проблемам, возникших в 

реализации практической деятельности в режиме реального времени, обмениваться 

опытом, задавать вопросы, при этом обсуждение можно проводить по группам интересов 

на различных географических и социальных уровнях.   

Родители детей дошкольного возраста - активные участники и помощники для своего 

ребенка. Вместе с детьми получают новые знания, открывают своего малыша, открывают 

и себя, свои таланты и творческие способности. Занятия с мини-роботом Beebot - богаты 

различными направлениями, а также разнообразны по содержанию. Совместные занятия с 

мамой или папой это качественное время, проведенное со своим малышом, которое 

помогает родителям увидеть, как интересно можно развивать своего ребенка дома, как 

правильно играть.  

3.Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

 Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

     1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

     2. Обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для развития 

детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 

     3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

     4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

     5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

     6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

   7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

    8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
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мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих  по Программе.  

3.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» (особенности 

организации традиционных событий, праздников, мероприятий). 

В программе используется термин «развивающий опыт» даже в тех случаях, где 

принято использовать термин «деятельность». 

    Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая беседа о том, 

как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет много 

интересных дел»); приветствие всей группы, например, за завтраком или во время 

«Детского совета»; называние имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых 

событиях в семье; принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В 

ходе разговора воспитатель может уточнять и расширять представления детей (например, 

о том, что такое здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать 

предписания по диете; о том, как разные люди проводят свой выходной день и пр.).  

   В конце дня – индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных занятиях и 

достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было 

интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень 

понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях детей («Алеше сегодня 

особенно удались прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью, как настоящая 

ответственная мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день.  

   В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, 

желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому 

ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые обсуждают с 

детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными пространствами; 

дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. 

Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают детей в 

подведение итогов деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься и удался 

ли их план; что они пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало 

или опечалило. Для ведения такого рода рефлексии используется, например, время 

«Детского совета». 

Занятия и проекты 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект 

«Мы все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как выглядят 

другие? Что я люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за 

чего я злюсь, и что я тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу, и что происходит 

в моем окружении?»); проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои 

дедушка и бабушка, когда были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь 

и сейчас?») и многие другие, вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, 

возможностей социокультурного окружения. 

Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм организации детей, как 

«Детский совет», «Волшебный круг», «Детская философия», «Жизненные навыки», 

«Карапуши», специально предназначенных для развития эмоционального интеллекта, 

социальных и коммуникативных способностей, развития взаимопонимания и 

толерантности. Эти организационные формы подразумевают активную роль и участие 

ребенка в создании смыслов и значений, а также активную позицию взрослых. В комплект 

Программы входят методические пособия, предлагаются курсы и тренинги.  
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3.3. Режим дня и распорядок. 

Режим дня, организующий жизнь детей и взрослых в семье и в детском саду, 

оказывает значительное влияние на развитие ребенка и на успешность образовательной 

работы взрослых. В отличие от распорядка дня школьников, и тем более взрослых людей, 

осуществляющих трудовую деятельность, распорядок дня детского сада не представляет 

собой нечто незыблемое. Он во многом зависит от индивидуальных особенностей детей и 

воспитателя, климатических условий, культурных традиций данной местности и много 

другого. В то же время, распорядок дня имеет инвариантную часть, определяемую 

соответствующими законодательными актами и основными событиями, происходящими в 

течение дня. Это вставание и отход ко сну, принятие пищи, медицинского осмотра, 

занятий, связанных с приходом специалиста и отчасти прогулки. Единственная причина, 

по которой прогулка не может состояться – это неподходящие погодные условия. 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей  старшей группы (от 5 до 6 

лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет 22-23 минуты. Максимальный объем образовательной нагрузки 

не превышает 45минут в первую половину дня и 25минут во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 

40 минут. Продолжительность дневного сна – 2часа. 

 

Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с 

родителями до детского сада.  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями 

воспитанников. Совместная игровая деятельность 

взрослого с детьми, самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.20 – 08.40  Завтрак - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов.  

08.40 – 09.00  

 

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Детский совет (утренний круг)  

09.00.- 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. 

Образовательная (в том числе обучающая) 

деятельность, основанная на самоопределении 

ребенка или предложениях взрослого.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно 

– развивающие занятия. 

Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.25 Подведение итогов работы в центрах 
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10.25 – 12.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей  

12.15 – 12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. Подготовка к обеду - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

12.40 – 13.00  Обед - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.25 Подъем, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

15.25 – 15.40  Полдник - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.40 – 16.50  Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей, осуществляемая в рамках 

вариативной части программы в процессе 

организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей  

16. 50 – 17.20  Подготовка к ужину. Ужин - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

17.30 – 19.30  Подготовка к прогулке, гигиенические 

процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

 

3.4.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

            Детский сад для детей является жизненным пространством, в котором они 

находятся практически  каждый день, в котором они играют, едят, ссорятся и снова 

мирятся, общаются с друзьями или ищут место для уединения. 

Характер каждого места, предназначенного в детском саду для детей, дает им 

различные стимулы для развития.  

Вся педагогическая работа заключена в пространственно-предметной контекст, 

который оказывает содействие образовательным процессам или препятствует им и 

оказывает влияние на социальное поведение детей. 

Принципы организации среды в группе среднего дошкольного возраста  
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

Спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги» (уголок уединения); 

Зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр творчества». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр 

музыки», «Центр театра», «Центр игры». 

«Центр познания» 

-Сыпучие, природные материалы; 

-Предметы домашнего обихода; 

-Приборы и инструменты для визуального исследования; 

-Материалы для вторичного использования; 
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-Печатные издания; 

-Контейнеры для составления коллекции; 

-Часы; 

-Предметы и приспособления для водных экспериментов. 

«Центр книги» 

 Полка – витрина для книг; 

 Книги разных жанров, форматов; 

 Аудио материалы; 

«Центр конструирования» 

 Конструктор Лего; 

 Крупный, мелкий строительный материал; 

 Схемы. 

«Центр творчества» 

 Карандаши, краски, мелки; 

 Бумага разных сортов; 

 Трафареты; 

 Природные материалы; 

 «Сокровища» детей; 

 Пластилин; 

 Различные печатные издания.  

«Центр двигательной активности» 

 Скакалки; 

 Кегли; 

 Дартс; 

 Мячи; 

 Обручи; 

«Центр музыки» 

 Барабан; 

 Дудка; 

 Маракас; 

 Бубен; 

 Погремушки; 

 Колокольчик; 

 Ложки; 

«Центр театра» 

 Маски; 

 Одежда для переодевания; 

 Накидки. 

«Центр игры» 

 Дидактические игры; 

 Настольно-печатные игры; 

 Развивающие игры; 

 Игры бродилки; 

 Игры с правилами; 

 Пазлы; 

 Игры с игрушками; 

 Театрализованные игры. 

«Центр экспериментирования» 
 Камни, земля, глина, снег 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 
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 Стол с клеенкой. 

 Подносы. 

 Клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей 

 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы. 

 Формочки для изготовления цветных льдинок 

 Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки. Банки, 

фасоль, горох, макароны) 

 Трубочки для продувания, просовывания. 

Волшебный мешочек. 

 Мыльные пузыри. 

 Маленькие зеркала. 

 Магниты. 

 Электрические фонарики 

 Бумага, фольга. 

 Театр теней. 

 Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей  

 Мокрый и рассыпчатый снег 

 Ведерко с дырочкой на дне 

 Кулечек с небольшим отверстием (узоры на цветной дорожке) 

 Окрашенная вода (нанесение узоры на уплотненный снег) 

 Поролоновые губки разных размеров, цветов, форм. 

«Центр речевичок» 

 Мыльные пузыри, султанчики, воздушные шары, легкие поролоновые 

шарики«Загони мяч в ворота»,«Буря в стакане»(стакан и трубочки для коктейля). 

 Набор музыкальных инструментов, шумовой оркестр, альбомы по развитию речи, 

«Делим слова на слоги»,«Тихо-громко»,«Придумай слова со звуком»,«Испорченный 

телефон»и т. д. 

 Предметные картинки опоры, артикуляционная гимнастика в стихах и картинках.  

 Мелкие игрушки, предметные картинки, сюжетные картинки, различные виды 

театра, стихи, скороговорки. 

 Магнитная доска, набор букв на магнитах, алфавит в картинках, ребусы,«Найди 

букву», читаем по слогам. 

 Предметные картинки по лексическим темам: «Большие и маленькие»,«Что из чего 

сделано»,«В мире животных»и др. 

 Серии сюжетных картинок, разные виды театра, стихи, потешки, скороговорки, 

детские книги, детские энциклопедии, настольно-печатные игры. 

 Массажные валики, мячики, трафареты, мозаики, набор семян для выкладывания 

картин, игры на штриховку, «Рисуем по клеточкам», игры- шнуровни, клубочки, пазлы. 

3.5. Виды деятельности в центрах активности. 

Центр литературы 

-Дидактические игры и упражнения 

-Рассматривание иллюстраций 

-Беседы 

-Книгоиздательство 

-Оформление выставок 

-Восприятие литературных произведений с последующим свободным общением на 

тему литературного произведения, решением проблемных ситуаций, дидактическими 

играми по литературному произведению; художественно-речевой деятельностью, игрой-

фантазией, рассматриванием иллюстраций художников 

https://сайтобразования.рф/
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-Художественно-речевая деятельность: рассказывание стихотворений, потешек; 

пересказ знакомых сказок; отгадывание загадок; составление рассказов; разучивание 

стихотворений, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры.  

-Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений. 

-Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Центр конструирования 

-Экспериментирование 

-Конструирование из различных видов конструктора Сооружение построек по 

показу Игры со строительным материалом Беседа 

-Рассматривание моделей построек элементарный, анализ 

-Сюжетно-ролевая игра 

-Художественно-речевая деятельность (использование малых фольклорных форм в 

процессе работы) 

-Презентация готовых построек 

-Наведение порядка в центре 

-Игры со строительным материалом 

-Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

по образцу (схеме, чертежу, модели), по условиям, по замыслу. 

Центр математики и манипулятивных игр 
-Дидактические игры и упражнения 

-Экспериментирование 

-Использование математических символов при реализации тематического проекта 

-Изготовление настольных игр 

-Настольные игры 

-Изготовление атрибутов для игровой деятельности 

-Продуктивная деятельность 

-Создание проблемной ситуации 

-Чтение и рассматривание иллюстраций 

-Досуг 

-Выставки 

-Пальчиковые игры. 

Центр науки и естествознания 
-Дидактические игры и упражнения, интеллектуальные, развивающие игры 

-Игры-путешествия заданий 

-Беседы 

-Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, 

светом,звуками бумагой и др. 

-Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

-Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов 

-Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях. 

-Создание тематических альбомов,  коллажей,  стенгазет «Этот удивительный мир 

диких 

животных» и др. 

-Оформление тематических выставок 

-Создание коллекций (гербарии, камни, открытки и др.) 

-Ведение «Копилки вопросов», поисково-исследовательские проекты, уход за 

растениями в уголке природы 

Центр творчества 

-Дидактические игры и упражнения 

-Беседы 



31 
 

-Изготовление атрибутов для игр 

-Досуг 

-Рассматривание иллюстраций художников 

-Рисование собственных иллюстраций к прочитанным произведениям 

-Рисование (гуашь, акварель, мелки, карандаши). Лепка (пластилин). Аппликация 

(бумага, природные материалы) *по замыслу, *на заданную тему. 

-Ручной труд  (поделки из бумаги, картона,  поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.) Творческая  продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных  техник изобразительной деятельности  (монотипия,  кляксография,  

оттиск, тиснение, набрызг и др.) 

-Детский дизайн: дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

-Организация и оформление выставок. 

-Конструирование из бумаги  (оригами). 

-Экспериментирование с красками. 

-Пальчиковые игры 

Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр 
-Игры сюжетно-ролевые 

-Театрализация 

-Театрализованные этюды 

-Игры-драматизации 

-Беседы 

-Чтение художественной литературы. 

-Сюжетно-ролевые игры:  (бытовые, производственные, 

общественные). 

-Театрализованные игры: (игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые 

диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации) 

Режиссерские игры: (с игрушками-персонажами, предметами заместителями); 

-Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений 

-Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом; хороводные игры 

Центр движения 

-Пальчиковые игры 

-Театрализованные этюды 

-Изготовление атрибутов для игр 

-Досуг 

-Создание тематических альбомов, коллажей,  стенгазет 

-Дидактические игры и упражнения 

-Беседы 

-Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом; хороводные игры 

-Эстафеты 

3.6. Материально – техническое обеспечение Программы 
 В ДОО и нашей группе созданы материально - технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  
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- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания,  

- личной гигиене персонала;  

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации  

3.6.  Список использованной литературы.  

1. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Изд-во МГУ,1990. 

2. Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной информации. – 

М.: Прогресс, 1977. 

3. Выготский Л.С. Мышление и речь. – М.: Лабиринт, 1999. 

4. Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах старшего дошкольного 

возраста. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

5. Короткова Н.А. Предметно-пространственная развивающая среда для детей 

дошкольного возраста // Из ДОУ в школу.– М., 2007. 

6. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. – М.: Академические технологии, 2006. 

7. Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избранные психологические труды. – М., 

1965. 

8. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. – СПб.: Питер, 2003. 

9. Михайлова – Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2014г.  

10. 33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками \под 

редакцией С. Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 120с. 

11. Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 

до 7 лет/ под редакцией А. Б. Казанцевой. – М.: Издательство «Национальное 

образование» 

12. Воспитание звуком: музыкальные занятия от 3 до 9 лет/ Т. А. Рокитянская. – М.: 

Издательство «Национальное образование» 

13. Детский совет: методические рекомендации для педагогов/ Л. В. Свирская – М. 

Издательство «Национальное образование» 

14. Дневник педагогических наблюдений. – М.: Издательство «Национальное 

образование» 

15. Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М. : Издательство «Национальное 

образование» 

3.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

3. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038). 
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5. Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 

3.8. Глоссарий 

Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, 

творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла. 

Характеризуется повышенной общей активностью человека, необычайной 

продуктивностью его деятельности, сознанием легкости творчества, переживанием 

«одержимости» и эмоционального погружения в творчество. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования – обеспечение разнообразия форм получения образования, форм обучения, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Эволюционный смысл 

вариативности образования заключается в наращивании творческого потенциала 

подрастающих поколений. 

Вариативность выступает как необходимое условие расширения возможностей 

развития личности при решении жизненных задач в ситуациях роста разнообразия. 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на 

основе индивидуальных характеристик каждого ребенка, участвующего в нем. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему период. 
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Приложение №1. 

 

Перспективный план по планированию проектно-исследовательской 

деятельности в МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 

 

 

 

Сентябрь 

1 « День знаний» 

«День нефтяника» 

 

Проект - Моя школа. 

Экскурсия в школу.  «Город 

нефтяников мой  Урай». 

Создание мини- музея 

2 Неделя безопасности. 

« Регулировщик», «Не играй с 

огнем». 

Оформление газеты «Дорога и 

дети». Конкурс рисунков. 

Встреча с инспектором 

ГИБДД Игры с датчиком 

движения. 

3. «Как хлеб на стол пришел». 

Дни финансовой грамотности. 

Проектно-исследовательская  

деятельность. Игры  на 

интерактивной панели. 

4. «День дошкольного работника» Поздравление сотрудников 

детского сада. Экскурсия по 

детскому саду. Создание 

альбома «Мой любимый 

детский сад» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1 «День учителя» Игра «Профессия» На 

интерактивной панели. 

2 «Инопланетяне» Проектная деятельность. 

«Космические пришельцы»  

Коллаж «Удивительный 

космос». 

3. «Экология и 

энергосбережение» 

Проектно-экспериментальная 

деятельность.  «Без экологии, 

друзья, нам прожить никак 

нельзя».                          

Игры в интерактивном 

редакторе «Сова». 

4. «Что нам осень принесла?» Проектная деятельность. 

Конкурс рисунков, поделок, 

инсценировка сказки. 

 

 

Ноябрь 

1. «Россия – Родина моя!» Проектная деятельность. 

Презентация 

2. «Мое тело, мое здоровье» Познавательно-

исследовательский  проект. 

«Где прячется здоровье» 

Стенгазета (родители и дети). 

3. Море и его обитатели» Исследовательская 

деятельность. Викторина. 

4. «День матери» Конкурс рассказов  «Мама- 

счастье мое» 

 

 

Декабрь 

1. «День неизвестного солдата» Проектная деятельность. 

Презентация, Выставка 

рисунков. 



35 
 

2. «Югра - мой край, где я живу». 

День округа. 

Проектная деятельность. 

просмотр видеофильма. 

Викторина. 

3-

4. 

«Где живет Дед Мороз?» Творческий проект. Выставка 

новогодних игрушек, выпуск 

стенгазеты. 

 

 

Январь 

2. «Рождественские колядки». Социокультурный 

краткосрочный проект.     

Панно «Зимние забавы» 

3. «Транспорт» Проектная деятельность. 

Экскурсия к пешеходному 

переходу. «Машины на наших 

улицах» - выставка рисунков. 

4-5 «Профессии родителей» Проектная деятельность. 

Создание альбома.  «Все 

работы хороши». 

 

 

 

Февраль 

1. «Вершки и корешки» Проектно–экспериментальная 

деятельность. Создание 

огорода на подоконнике. 

2. «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества» 

Рассказ-выступление воинов-

интернационалистов. 

3. «Международный день родного 

языка» 

Проектная деятельность. 

Создание книги   «Русские 

пословицы и поговорки»- 

зарисовки. 

4. «Защитники Отечества» Квест-игра «Секретный 

пакет». Спортивный праздник 

с папами. 

 

 

 

Март 

1. «Международный женский 

день» 

Краткосрочный проект.              

«Наши мамы».   Выставка 

поделок изготовленные 

руками  мам. 

2. «Неделя экономики» Краткосрочный проект « Мы 

играем в экономику» 

3. «Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги». 

Проектная деятельность. 

«Любимые книги детей». 

Литературный праздник «С 

книгой весело шагать…». 

 4. «Весенняя капель». 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

Проект «Маленький оркестр». 

Музыкальная театрализация. 

 

 

 

 

Апрель 

1. « Международный день птиц» Исследовательская 

деятельность. «Для чего 

птицам перья». Игры на 

интерактивной панели в 

приложении «Сова». 

2. «День Космонавтики. 

Гагаринский урок – Космос – 

это мы». 

Проект «Космическое 

путешествие». Выставка 

поделок и рисунков. 

3. «Витамины я люблю - быть Творческий проект «Готовим 
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здоровым    я хочу» соки». Выставка поделок и 

рисунков. Фотовыставка «За 

здоровый образ жизни» 

4. «День пожарной охраны» Изготовление макета по 

пожарной безопасности.     

Игры на интерактивной 

панели. 

 

 

 

Май 

1. «Человек  славен трудом» Информационно- 

познавательный проект                  

«Кем  работают родители» 

2. «День Победы» Краткосрочный проект              

«Великий день победы»    

Экскурсия к Вечному огню с 

возложением цветов. 

3. «Международный день семьи» Творческий проект Создание 

генеалогического древа семьи. 

 4. Безопасные каникулы. Квест-игра            Рисунки                  

Памятки            Викторина 
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Приложение №2 

 

                                       Перспективный план работы с родителями   в старшей группе № 6 

на 2021 – 2022 учебный год 

Месяц Активные формы работы Информация на стенде 

 

 

 

 

Сентябрь  

1. «Безопасность на дороге, детские 

автокресла» 

«Переведем через дорогу правильно» 

Консультация «О значении 

обучения детей правилам 

дорожного движения». Выпуск 

стенгазеты «Желтый, красный, 

зеленый» 

2. Родительское собрание «Старший  

дошкольный возраст – какой он?». 

«Здоровье детей в наших руках» 

  Информационный лист 

«Особенности развития детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

3.Фоторепортаж  «Воспоминания о лете!» Выставка, оформление. 

4. Участие в городском конкурсе рисунков 

по правилам пожарной безопасности. 

Анкетирование родителей 

«Знаете ли Вы правила 

пожарной безопасности?» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Выставка рисунков и поделок «Осенняя   

фантазия» 

Консультация «Поделки из 

овощей, фруктов и природного 

материала» 

2. Круглый стол «Потребность ребенка  в 

безопасности» 

Папка-передвижка 

«Безопасность ребенка в быту, 

на улицах горо да» 

3.День добрых дел «Наши меньшие 

 друзья!» 

Статьи: «Кормушки и как их 

сделать!», «Домики от ветра!» 

4.Совместный досуг «Осень в гости к нам 

пришла» 

Оформление  родительского 

уголка на  тему «Осень» 

(приметы, наблюдения, стихи, 

пословицы) 

Приглашение  родителей к 

участию в досуге. 

 

 

 

Ноябрь 

1. Круглый стол «Что такое ЗОЖ?» Консультация  «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Информационный лист 

«Витаминный календарь» 

2.Акция «Помогите птицам перезимовать» Советы по изготовлению 

кормушек. 

3. Совместный досуг с родителями   

«Мама- счастье моё!» 

Анкета «Определение типа 

детско-родительских 

отношений» 

4. Маршрут выходного дня Консультация «Как   можно 

провести выходной», памятка 

«Как сделать прогулку 

приятной и полезной» 

 

 

 

Декабрь 

1. «Физкульт – ура! Ура! Ура!» Памятки, рекомендации на 

тему ЗОЖ, профилактики 

нарушения плоскостопия, 

осанки; комплексы 

упражнений. 

2. 10 декабря - День рождения ХМАО  Тематическая выставка . 
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3.Мастер – класс от родителей 

«Новогодняя игрушка» 

Информация «Безопасный  

Новый год» 

4. Час семейных встреч - «Снежная 

фантазия» сооружение построек из снега 

на участке. 

Приглашение  родителей  к 

совместному  сооружению 

построек на участке. 

5. Праздник «В гостях у Деда Мороза» Информация «Безопасный  

Новый год» Подготовка 

атрибутов и костюмов к 

празднику. 

 

 

Январь 

1. Деловая игра «Трудовое воспитание» Информация 

«Самостоятельность детей и ее 

границы» 

2.Родительское собрание «Эстетическое 

воспитание детей в семье» 

Оформление плакатов 

с цитатами. 

2. Круглый стол  «Детская вселенная на 

книжной полке» 

 «Что читать детям» - советы  

родителям. 

 3.Фотовыставка «Зимние  развлечения 

всей семьей» 

Приглашение  родителей к 

участию в  фотовыставке. 

 

 

 

Февраль 

1.Анкетирование «Правила дорожные» Создание  стенгазеты «Дорога 

и пешеход»,информационная 

ширма «Безопасность на 

дороге». 

2. Круглый стол  «Русские праздники, 

традиции и обряды» 

 «Информационный лист  

«Широкая масленица» 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет» Фотогазета. 

4. Спортивный праздник «Вместе с папой» Приглашение  родителей к 

участию в празднике. 

 

 

 

 

Март 

1. Фотовыставка «Маму обожаю – маме 

помогаю» 

Приглашение пап и детей к 

участию в выставке.  

2. «Весна - красна идет»- праздник, 

посвященный Дню 8 марта. 

«Мамы разные нужны, мамы 

разные важны» 

3. Марафон  «Добрых дел мастер» «Нестандартное оборудование 

для занятий по физической 

культуре» 

 

 

 

 

Апрель 

1.Участие в конкурсе рисунков «Спички 

детям - не игрушка!» 

Папка- передвижка «Детские 

шалости с огнем»  

 

2.Досуг «День космонавтики» Изготовление поделок и 

разучивание стихов к 

проведению досуга. 

3.День птиц - изготовление скворечников 

совместно с детьми. 

 «Разновидности 

скворечников» 

4. Родительское собрание «Наши 

достижения» 

Анкетирование «Детский 

сад  глазами родителей» 

 

 

 

 

Май 

1.Устный журнал «Поговорим о 

нравственности» 

«Воспитание добротой», 

«Народные традиции – День 

труда» 

2. Экскурсия к Вечному огню Стенгазета« Мы помним, мы 

гордимся» 
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3.КВН «Если хочешь быть здоров» Информация о 

здоровьесберегающих 

технологиях. 

4. «День добрых дел» - субботник на 

участке  

Приглашение  родителей к 

участию в субботнике. 
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 Приложение № 3 

 

Перспективный план по основам программирования в игровой деятельности с 

минироботами «Bee-bot» для детей 5-6 лет 

 

Месяц № Тема 

Октябрь 

1 «Цвета» 

2 «Весёлый счет» ( счет в пределах 10) 

3 «Найди число» 

4 «Обратный счет» 

Ноябрь 

5 « Робот рыцарь» 

6 «Стороны света» 

7 «Расскажи историю» 

8 «Эмоции» 

Декабрь 

9 «Режим дня» 

10 «Лабиринт» 

11 «Цвета и формы» 

12 «Чёрное и белое» 

Январь 

13 «Угадай кто это?» 

14 «Имена на визитках» 

15 «Найди ответ» 

16 «Изучение физических возможностей Логоробота» 

Февраль 

17 «Пчёлка на острове» 

18 «В поисках клада» 

19 «В гостях у сказки» 

20 «Пчелка на ферме» 

Март 

21 «Жизнь в городе» 

22 «На берегу моря» 

23 «Заполняем клеточки» 

24 «Зоопарк» 

Апрель 

25 «У бабушки в деревне» 

26 «Путешествие в будущее на машине времени» 

27 «Космическое путешествие» 

28 «Лес - наше богатство» 

Май 

29 «Помоги пчелке найти дорогу домой» 

30 «Знатоки правил дорожного движения» 

31 «Фиксики в гостях у ребят» 

32 «Прощание с Умными пчелками» 
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Приложение №4 

 

Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическ

ое 

развитие 

- Чтение 

художественной 

литературы; 

- нравственные и 

ситуативные 

разговоры; 

- 

дидактические 

игры; 

- проблемные 

ситуации 

поисково – 

творческие 

задания; 

-совместная беседа с 

воспитателем; 

- проектная 

деятельность, 

совместная со 

сверстниками; 

- праздник; 

- игровая 

ситуация 

-театрализованная 

деятельность. 

Детский совет; 

Развитие: 

-умения считать; 

-пользования 

числами в 

повседневных 

ситуациях; 

-развитие знаний о 

весе окружающих 

предметов, 

времени и 

пространстве; 

-освоение счета 

при выполнении 

физических 

упражнений ритма, 

танца; 

-развитие 

вербализации 

математических 

понятий (две руки, 

две ноги, встать 

парами). 

-Наблюдения; 

-экскурсии; 

-нравственно 

–патриотическое 

воспитание; 

-духовно 

-нравственные и 

культурные 

ценности; 

-взаимоотношение 

и помощь в семье; 

-знакомство с 

историей семьи; 

-праздники в 

жизни общества; 

-сюжетно-ролевые 

игры; 

-исследовательская 

деятельность; 

-проектная 

деятельность; 

Развитие: 

активного 

словаря; 

-знакомство с 

литературными 

произведениями 

-речевого 

творчества 

-звуковой и 

интонационной 

культуры речи 

-фонетико-

фонематического 

слуха 

-понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

-умения выразить 

себя в устной 

речи 

-интереса к играм 

со словами и 

звуками, 

рифмами и 

стихами; 

-

театрализованная 

деятельность; 

-развитие 

интереса к 

письму и 

письменной речи; 

-ознакомление с 

буквами. 

 

Сюжетно ролевые 

игры; 

-наблюдение; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-сбор материала 

для оформления 

детских работ; 

- 

экспериментирова

ние с материалами;  

рассматривание 

предметов 

искусства. 

- наблюдение; 

- чтение; 

-обыгрывание 

незавершённого 

рисунка; 

-коллективная 

работа; 

-создание условий 

для выбора; 

-опытно 

экспериментальная 

деятельность; 

-творческие 

задания. 

-проблемные 

ситуации; 

-обсуждение; 

проектная 

деятельность; 

-занимательные 

показы; 

-индивидуальная 

работа; 

-тематические 

праздники и 

развлечения. 

-сюжетно ролевые 

игры; 

-выставки; 

-экскурсии; 

Развитие 

физически

х качеств; 

-

координац

ии 

движения 

рук и ног; 

- 

развитие 

игр с 

правилам

и и 

сменой 

движений; 

-развитие 

двигатель

ной 

активност

и, 

совместно

й игры и 

физически

х 

упражнен

ий; 

-

самостоят

ельной 

двигатель

ной 

активност

и; 

катания на 

лыжах, 

санках, 

трехколес

ном 

велосипед

е; 

спортивн

ых 

сигналов 

(беги, 
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-знакомство с 

историей города и 

семьи. 

-слушание 

музыкальных 

произведений; 

лови, 

стой, 

иди); 

физкульту

рный 

досуг; 

простейш

ие 

физкульту

рные 

состязани

я; 

интегриро

ванная 

деятельно

сть; * 

ситуативн

ый 

разговор; 

* беседа; * 

культурно  

-

гигиениче

ские 

навыки. 
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Приложения 5.  

Карты развития детей от 3 до 7. 

Индивидуальные карты развития 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЁНКА СИМВОЛ СТРАНИЦА 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    
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ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЁНКА   

ПОЛ                   ДЕВОЧКА                  МАЛЬЧИК   ДАТА РОЖДЕНИЯ  

  Возраст 

 Шаги развития 3 От3-4 лет От4-5 лет От5-6  От 6-7 лет 

 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 

 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 

36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 

С Социально-коммуникативное развитие 

С1  Эмоционально-личностная сфера 

 С1.1. Говорит о самом себе в 

первом лице- «я» 

                 

 С1.2. Рассказывает о себе 

(знает имя, фамилию, пол, 

возраст и тд.) 

                 

 С1.3. Четко формулирует 

свои желания, интересы 

                 

 С1.4. Сопереживает героям 

сказок, рассказов, 

мультфильмов 

                 

 С1.5. Проявляет сочувствие к 

другим (пытается успокоить , 

если кто-то огорчен) 

                 

 С1.6. Определяет и выражает 

словами чувства другого 

ребенка («Аня боится») 

                 

 С1.7. Проявляет чувство 

стыда 

                 

 С1.8. Проявляет чувство 

гордости (сделал что-то 

лучше всех) 

                 

 С1.9. Осознает и может 

назвать причины своих 

чувств ( я радуюсь потому 

что…) 

                 

 С1.10. Понимает причины 

основных эмоций 

                 

 С1.11. Проявляет чувство 

вины, если кого то обидел и 

может попросить прощения 

                 

 С1.12. Способен давать 

оценку хорошего или 

плохого поступка другого 

ребенка 

                 

 С1.13. Контролирует свои 

эмоции (гнев, радость) 

                 

 С1.14. Стремится 

действовать самостоятельно 

без помощи взрослого 

                 

 С1.15. Стремится подражать 

действиям взрослого 

                 

 С1.16. Выполняет просьбу \ 

задание взрослого , без 

контроля с его стороны 

                 

 С1.17 Выполняет 

определенные действия  без 
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напоминания взрослого 

(моет руки перед едой) 

 С1.18 Проявляет 

настойчивость в достижении 

результата своих действий 

                 

 С1.19. Способен 

возобновлять прерванные 

действия 

                 

 С1.20. Способен сохранять 

внимание во время занятий 

                 

 С1.21. Проявляет мотивацию 

к успеху 

                 

 С1.22. Переживает неудачу, 

проигрыш, поражение 

                 

 С1.23.   Может 

формулировать цель своих 

действий и фиксировать 

результат 

                 

 С1.24.  Проявляет 

способность к принятию 

собственных решений 

                 

 С1.25. Проявляет 

способность к внутреннему 

контролю за своим 

поведением 

                 

 С1.26. Самостоятельно 

выбирает для себя род 

занятий 

                 

 С1.27. Проявляет 

старательность при 

выполнении своей работы 

                 

 С1.28. Проявляет 

способность к самооценке 

                 

 С1.29. Проявляет стремление 

быть примером для других 

                 

С2 Сфера коммуникации 

 С2.1. Проявляет инициативу 

в установлении контакта со 

сверстниками 

                 

 С2.2. Наблюдает за 

действиями сверстников и 

подражает им 

                 

 С2.3. Выделяет среди 

сверстников тех, с кем ему 

больше всего нравится 

общаться, играть 

                 

 С2.4. Делится с другими 

детьми игрушками, 

угощением 

                 

 С2.5. Активно включается в 

игру с другими детьми 

                 

 С2.6. Инициирует 

взаимодействие со 

сверстникам  (« Давай играть 

в …!», « Давай делать…») 

                 

 С2.7. Соблюдает правила 

игры \ очередность 

                 

 С2.8. Берет на себя 

определенную роль в игре , 

может соблюдать ролевое 

соподчинение 
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 С2.9. Проявляет готовность 

оказать помощь 

                 

 С2.10. Проявляет 

общительность, легко 

вступает в разговор с 

незнакомыми людьми 

                 

 С2.11. Проявляет 

способность 

взаимодействовать со 

взрослыми в совместной 

деятельности 

                 

 С2.12. Проявляет 

способность встраиваться в 

совместную деятельность с 

другими детьми, работать в 

группе 

                 

 С2.13. Подчиняется 

правилам и нормам 

социального поведения 

                 

 С2.14. Проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

процессе деятельности 

                 

 С2.15. Поддерживает 

устойчивые дружеские связи 

с другими детьми 

                 

 С2.16. Проявляет 

способность критиковать \ 

хвалить сверстников 

                 

 С2.17. Проявляет 

способность радоваться 

успехам других 

                 

 С2.18. Проявляет 

способность находить 

компромисс и разрешать 

конфликты , соблюдая 

правила этики 

                 

С3 Сфера жизненной практики 

 С3.1.  Самостоятельно 

пользуется горшком 

                 

 С3.2. Контролирует мочевой 

пузырь 

                 

 С3.3. Контролирует 

кишечник 

                 

 С3.4. Знает и называет части 

тела 

                 

 С3.5. Различает правую руку 

и левую 

                 

 С3.6. Ест и пьет 

самостоятельно 

                 

 С3.7. Правильно пользуется 

вилкой, ложкой, салфеткой 

                 

 С3.8. Обслуживает себя за 

столом 

                 

 С3.9. Правильно пользуется 

вилкой и ножом 

                 

 С3.10. Самостоятельно моет 

руки, умывается, чистит 

зубы, пользуется полотенцем 

                 

 С3.11. Пользуется расческой 

и носовым платком 
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 С3.12. Расстегивает и 

застегивает молнии \ 

пуговицы \ липучки 

                 

 С3.13. Раздевается и 

одевается самостоятельно 

                 

 С3.14. Аккуратно складывает 

и убирает свою одежду 

                 

 С3.15. Самостоятельно 

завязывает шнурки 

                 

 С3.16. Самостоятельно моет 

чашку, блюдце, ложки, 

тарелки 

                 

 С3.17. Может вытирать 

пыль, подметать пол 

                 

 С3.18.  Убирает за собой 

игрушки, поддерживает 

порядок в помещении 

группы 

                 

 С3.19. Самостоятельно 

готовит к занятиям свое 

рабочее место 

                 

 С3.20.  Самостоятельно 

ухаживает за растениями и 

животными уголка природы 

                 

 С3.21. Ориентируется в 

помещении и на территории 

детского сада 

                 

 С3.22. Знает основные 

правила безопасного 

поведения и соблюдает их 

                 

 С3.23. Знает функцию 

светофора и понимает 

значение его сигналов 

                 

 С3.24. Знает некоторые 

дорожные знаки ( « 

Пешеходный переход», « 

Осторожно , дети!») 

                 

 С3.25. Знает некоторые 

правила дорожного 

движения для пешеходов и 

велосипедистов 

                 

П Познавательное развитие 

 П1. Подбирает из ряда 

картинок с изображениями 

предмета две одинаковые \ 

похожие 

                 

 П2. Находит различия между 

изображениями на картинках 

                 

 П3. Запоминает и 

рассказывает , что 

изображено на картинке 

                 

 П4. Делает 

последовательные 

умозаключения по 2-4 

картинкам, рассуждает 

                 

 П5. Проявляет интерес к 

новым предметом , пытается 

установить их назначение и 

принцип действия. 

                 

 П6. Различает понятия « 

много»- «мало», «один»-« ни 
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одного» 

 П7. Проводит сравнения( 

длиннее -короче, толще- 

тоньше, шире – уже, быстрее 

– медленнее) 

                 

 П8.Различает все основные 

цвета, сортирует предметы 

по цвету 

                 

 П9. Проводит сравнения « 

больше», « меньше», « 

одинаково» 

                 

 П10. Различает тактильные 

свойства предметов (мягкий, 

холодный, сухой, колючий) 

                 

 П11. Распознает 

геометрические фигуры 

(круг, треугольник, квадрат) 

и формы( куб, шар) 

                 

 П12. Экспериментирует с 

предметами ( бьется -не 

бьется, тонет –не тонет) 

                 

 П13. Различает материалы из 

которых изготовлены 

предметы ( деревянный, 

бумажный, металлический, 

Стеклянный) 

                 

 П14. Сортирует предметы по 

категориям ( фрукты, посуда, 

цветы) 

                 

 П15.Классифицирует 

предметы одновременно с 

несколькими признаками 

                 

 П16. Способен выделить 

лишний предмет из 

множества 

                 

 П17. Сравнивает вес 

предметов ( легче- тяжелее) 

                 

 П18. Определяет и называет 

признаки, назначение и 

количество ( в пределах 5 

предметов) 

                 

 П19. Определяет 

пространственное положение 

предметов ( сверху- снизу, 

справа- слева, впереди – 

сзади) 

                 

 П20. Распознает 

геометрические фигуры ( 

ромб, овал) 

                 

 П21. Знает свойства 

геометрических фигур ( 

количество углов , равенство 

сторон) 

                 

 П22. Пользуется 

измерительными 

инструментами ( весами. 

Линейкой, , термометром, 

секундомером) 

                 

 П23. Знает понятия « 

половина» \ « « половинка» 

                 

 П24. Способен выделить два                  
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и три предмета из множества 

( взять два или три орешка) 

 П25. Устанавливает 

количественные связи ( 

может раздать каждому в 

группе по две  конфеты) 

                 

 П26. Считает до 5                   

 П27. Знает количественный 

состав числа 5  ( 1,1,1,1,1) 

                 

 П28. Понимает значение 

целого и его частей 

                 

 П29. Знает порядковый счет 

в пределах 10 

                 

 П30. Может соотносить 

количество предметов и 

числа в пределах 10 

                 

 П31. Составляет  предметные 

множества  в пределах 10 (2 

фишки и 3 фишки – вместе 

будет 5 фишек) 

                 

 П32. Раскладывает 

предметные множества в 

пределах10 ( 7 фишек можно 

разделить на 4 и 3 фишки) 

                 

 П33. Знает изображение 

цифр 

                 

 П34. Применяет счет в 

повседневной жизни, игре 

                 

 П35. Обнаруживает 

постоянство или изменение 

количества ( было-стало)   

                 

 П36. Решает простые задачи 

на сложение и вычитание 

                 

 П37. Понимает запись 

простых математических  

последовательностей (от 

меньшего числа к большему 

и наоборот) 

                 

 П38. Понимает смысл числа 

как символа для выражения 

количества, длины, веса и 

т.д. 

                 

 П39. Может считать группы 

предметов ( 1 пара, 2 пары) 

                 

 П40. Знает порядковый счет 

в пределах 20 

                 

 П41. Знает названия времен 

года и главные различия 

между ними 

                 

 П42. Понимает ход времени 

в распорядке дня ( утро-день-

вечер-ночь) 

                 

 П43. Знает и применяет 

понятия структурирующие 

время ( вчера- сегодня- 

завтра) 

                 

 П44. Знает 

последовательность времен 

года и сезонные изменения ( 

набухли почки, отцвели 

цветы, начался листопад) 
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 П45. Может описать 

особенности природы и 

жизни людей в разные 

времена года  

                 

 П46. Знает чередование 

месяцев в году 

                 

 П47. Знает дни недели и их 

последовательность 

                 

 П48. Пользуется календарем                  

 П49. Пользуется часами                  

 П50. Использует понятие « 

сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», 

«одновременно» 

                 

 П51. Узнает и называет  

некоторые цветы (3-5) и 

деревья( 3-5) 

                 

 П52. Узнает и называет 

некоторых животных(5-7) 

                 

 П53. Различает отдельные 

явления природы ( снег, 

дождь, град, ветер, туман) 

                 

 П54. Различает диких и 

домашних животных 

                 

 П55. Узнает и называет 

некоторых насекомых и птиц 

                 

 П56. Правильно называет 

детенышей некоторых 

животных 

                 

 П57. Знает особенности 

некоторых природных 

материалов : вода ( 

прозрачная, льется), камень ( 

твердый , тяжелый), песок ( 

желтый, рассыпчатый) 

                 

 П58. Знает и различает 

овощи, фрукты, ягоды 

                 

 П59.  Знает опасные явления 

природы ( гроза, ураган, 

шторм, наводнение) 

                 

 П60.Классифицирует 

растения (деревья, цветы) и 

животных ( рыбы, птицы, 

звери, домашние животные) 

                 

 П61. Различает агрегатные 

состояния вещества 

(жидкость, газ, пар) 

                 

 П62. Знает о существовании 

круговорота воды в природе 

(может его описать) 

                 

 П63. Знает основные 

элементы погоды, может ее 

описать 

                 

 П64. Знает некоторые 

физические явления 

(магнетизм, сила тяжести) 

                 

 П65. Знает основные 

названия животных и 

растений России 

                 

 П66. Знает и различает по 

внешнему виду грибы ( 
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белый. Лисичка, мухомор) 

 П67. Знает понятия пищевых 

цепочек и может 

классифицировать 

некоторых животных ( 

травоядные , хищники) 

                 

 П68. Знает основные 

природные закономерности 

на Земле (жаркий и 

холодный пояс) 

                 

 П69. Знает о существовании 

и особенности людей разных 

расс 

                 

 П70. Проявляет интерес к 

техническим игрушкам ( 

различным машинам, 

роботам) умеет ими 

пользоваться 

                 

 П71. Может пользоваться 

простыми инструментами ( 

молотком, отверткой, 

ножницами 

                 

 П72. Знает названия 

основных средств транспорта 

                 

 П73. Знает назначение 

некоторых технических 

средств ( связи, бытовой, 

строительной, 

сельскохозяйственной 

техники) 

                 

 П74.  Пользуется 

стационарным\ мобильным 

телефоном 

                 

 П75. Пользуется 

компьютером 

                 

 П76. Знает название своего 

поселка, города 

                 

 П77. Знает название улицы 

на которой живет 

                 

 П78. Знает название столицы 

России 

                 

 П79. Знает имена, фамилии, 

отчества членов своей семьи 

                 

 П80. Знает и называет 

некоторые профессии в т.ч. 

профессии своих родителей 

                 

 П81. Знает основные 

праздники, которые 

отмечаются в России 

                 

 П82. Знает главные 

достопримечательности 

своего города \ края 

                 

 П83. Знает флаг, герб, гимн 

России 

                 

 П84. Знает названия крупных 

годов России (не менее трех) 

                 

 П85. Знает названия крупных 

природных обьектов России ( 

рек, озер, гор. Морей) 

                 

 П86. Знает некоторые 

национальные обычаи и 
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традиции своего народа 

Р Речевое развитие 

 Р1. Заменяет  \ сопровождает 

некоторые свои действия 

словами 

                 

 Р2. Говорит о том, что видит 

на картинке 

                 

 Р3. Говорит целыми 

предложениями из 3-5 слов 

                 

 Р4. Самостоятельно строит 

рассказ о каком либо 

событии 

                 

 Р5. Способен логично 

продолжить начатый рассказ 

                 

 Р6. Задает вопросы ( в т.ч.  

основной вопрос «Почему») 

                 

 Р7. Понимает заданные 

вопросы и отвечает на них 

                 

 Р8. Строит сложные 

предложения. 

                 

 Р9. Правильно употребляет 

имена прилагательные и 

местоимения 

                 

 Р10. Правильно употребляет 

множественное число 

                 

 Р11. Пытается объяснить 

наблюдаемые явления и 

события 

                 

 Р12. Использует в речи 

вежливые обращения, 

различает интонации, 

мимику соответственно 

содержанию 

                 

 Р13. Правильно использует 

слова-обобщения (фрукты, 

овощи, деревья, птицы, 

посуда, мебель) 

                 

 Р14. Описывает положение 

предметов по отношению к 

себе ( « передо мной на 

тумбочке») 

                 

 Р15. Правильно 

согласовывает слова в 

предложениях, использует 

предлоги 

                 

 Р16. Свободно использует 

все части речи 

                 

 Р17. Свободно использует 

сложные предложения 

разных видов 

                 

 Р18. Заменяет слова 

синонимами, подбирает 

эпитеты 

                 

 Р19. Понимает разные 

значения многозначных слов 

                 

 Р20. Составляет описания 

предметов  по образцу 

                 

 Р21. Составляет подробный, 

структурированный рассказ 

по картинке\ серии картинок 

                 

 Р22. Рассказывает истории                  
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или случаи из жизни в 

правильной 

последовательности событий 

 Р23. Может вести диалог 

(слушает, реагирует на 

высказывания, отвечает, 

задает вопросы) 

                 

 Р24. Говорит понятно ( не 

только для близких, но и для 

посторонних людей) 

                 

 Р25. Отчетливо произносит 

слова, разделяет их в речи 

                 

 Р26. Узнает первый звук в 

слове 

                 

 Р27. Различает звуки в 

словах 

                 

 Р28. Делит слова на слоги                  

 Р29. Подбирает рифмы к 

словам 

                 

 Р30. Способен следить за 

сюжетом длинного рассказа \ 

сказки \ истории 

                 

 Р31. Устанавливает связь 

между текстом и 

иллюстрациями в книге 

                 

 Р32.  Устанавливает связь 

между историями и 

собственным опытом ( « я 

тоже видел..»)  

                 

 Р33. Пересказывает сказки, 

истории, рассказы. 

                 

 Р34. Заучивает стихи и 

читает их пред зрителем ( 

другими детьми и 

взрослыми) 

                 

 Р35. Знает названия 

некоторых детских 

литературных произведений 

\ любимых сказок, рассказов 

                 

 Р36. Пытается читать                  

 Р37. Может узнать по 

прочитанному взрослым 

отрывку произведение 

детской литературы 

                 

 Р38. Знает имена известных 

детских поэтов и писателей 

                 

 Р39. Проявляет интерес к 

буквам, знает и различает 

начертания некоторых из них 

                 

 Р40. Пытается писать цифры                  

 Р41. Пытается писать слова                  

 Р42. Подбирает к буквам 

соответствующие слова 

                 

 Р43. Знает написание 

отдельных слов ( своего 

имени, названий некоторых 

предметов) 

                 

 Р44. Может писать слова и 

короткие предложения 

                 

Х Художественно-эстетическое развитие 

Х1 Музыка и танец                  
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 Х1.1.  Играет на доступных 

детских музыкальных 

инструментах (бубен, 

дудочка, ксилофон) 

                 

 Х1.2.  Демонстрирует 

элементарные вокально-

хоровые навыки ( поет 

вместе с другими детьми) 

                 

 Х1.3. Знает названия 

некоторых музыкальных 

инструментов 

                 

 Х1.4. Знает основные 

свойства звуков (высокие – 

низкие, громкие – тихие и 

различает их) 

                 

 Х1.5.  Различает особенности 

звуков в музыкальном 

произведении ( высоту 

звучания, динамику) 

                 

 Х1.6. Проявляет способность 

внимательно слушать 

музыкальные произведения 

                 

 Х1.7. Узнает знакомые 

мелодии при повторном их 

прослушивании 

                 

 Х1.8. Способен повторить 

знакомую мелодию 

                 

 Х1.9.  проявляет способность 

к сольному исполнению 

песни 

                 

 Х1.10.  Различает звучание 

некоторых музыкальных 

инструментов, называет их. 

                 

 Х1.11. Различает виды 

музыкального искусства ( 

народные песни, опера, 

эстрадные песни) 

                 

 Х1.12. Знает имена 

некоторых музыкальных 

композиторов 

                 

 Х1.13. Выполняет заданные 

движения под музыку ( 

притопывает, делает 

повороты туловищем в такт) 

                 

 Х1.14. Произвольно 

двигается под музыку ( 

фантазийный танец) 

                 

 Х1.15. Двигается под 

музыку, последовательно 

повторяя определенные 

движения 

                 

 Х1.16.  Выполняет элементы 

танцев ( народных и 

современных) 

                 

 Х1.17.  Выполняет 

танцевальные движения с 

различными атрибутами (  

лентами, цветами, шарами) 

                 

 Х1.18. Выполняет 

несложные перестроения  по 

схеме танца под 

руководством взрослого 
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Х2 Изобразительное искусство, конструирование и моделирование 

 Х2.1. Рисует простые 

изобразительные формы 

карандашами, мелками, 

фломастерами 

                 

 Х2.2. Подбирает подходящие 

цвета по образцу 

                 

 Х2.3. Раскрашивает простые 

изобразительные формы 

                 

 Х2.4. Отображает в рисунке 

заданную тему ( предметы, 

Персонажи, сюжеты) 

                 

 Х2.5. Проявляет способность 

рисовать по собственному 

замыслу 

                 

 Х2.6. Рисует красками                  

 Х2.7. Раскрашивает сложные 

изобразительные формы ( не 

выходит за контур) 

                 

 Х2.8. Самостоятельно 

подбирает цвета, 

соответствующие 

изображениям 

                 

 Х2.9. Рисует сложные, 

насыщенные деталями 

изображения, отчетливо 

передавая формы предметов 

                 

 Х2.10. Рисует человека 

реалистично 

                 

 Х2.11. Рисует с натуры                  

 Х2.12. Лепит и пластилина \ 

глины простые заданные 

формы 

                 

 Х2.13. Лепит и пластилина \ 

глины различные предметы, 

состоящие из нескольких 

частей 

                 

 Х2.14. Лепит из пластилина \ 

глины фигурки животных, 

людей 

                 

 Х2.15. Лепит из пластилина \ 

глины фигурки и предметы, 

объединяет их в композицию 

                 

 Х2.16. Делает простые 

аппликации из 3-5 форм по 

образцу 

                 

 Х2.17.  Самостоятельно 

вырезает из бумаги фигуры 

для аппликации по контуру 

                 

 Х2.18. Самостоятельно 

делает аппликации из 

нескольких фигур 

                 

 Х2.19. Делает сложные 

аппликации в виде узоров 

                 

 Х2.20. Делает аппликации по 

заданному или задуманному 

сюжету, самостоятельно 

подбирая цвета и формы 

                 

 Х2.21.  Складывает \ 

дополняет простую мозаику 

по образцу 
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 Х2.22. Собирает простые 

пазлы из 6-8 частей 

                 

 Х2.23. Самостоятельно 

складывает простую 

мозаику, подбирает цвета и 

формы 

                 

 Х2.24. Складывает сложную 

мозаику по образцу 

                 

 Х2.25. Складывает пазлы 

различной сложности 

                 

 Х2.26. Складывает сложную 

мозаику по задуманному 

рисунку 

                 

 Х2.27. Строит из кубиков 

заданные объекты 

                 

 Х2.28. Строит различные 

формы и объекты из песка ( 

пирамида, горка, забор, 

башня) 

                 

 Х2.29. Собирает детали 

простого конструктора в 

предметы ( домик, елочка, 

самолет) 

                 

 Х2.30 Собирает из 

конструктора объекты 

различной сложности по 

образцу 

                 

 Х2.31. Собирает из 

контруктрора различные 

объекты , с использованием 

схем для конструирования 

                 

 Х2.32. Самостоятельно 

строит композиции из песка ( 

крепость, город) 

                 

 Х2.33. Конструирует 

объекты из различных 

материалов, с элементами 

изобретательства 

                 

 Х2.34. Знает материалы и 

инструменты для 

изобретательного творчества 

и их особенности 

                 

 Х2.35. Знает и различает 

основные жанры 

изобразительного искусства 

                 

 Х2.36.  Знает имена 

некоторых знаменитых 

художников, скульпторов 

                 

Ф Физическое развитие  

 Ф1.1. Координирует 

движения рук и ног ( хлопает 

в ладоши, притопывает, 

марширует) 

                 

 Ф1.2. Удерживает 

равновесие, стоя на одной 

ноге не менее 15 секунд 

                 

 Ф1.3. Может пойти строго по 

линии, не нарушая ее 

                 

 Ф1.4. Может пройти по 

гимнастической скамейке, 

сохраняя равновесие 
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 Ф1.5. Может пройти по 

прямой линии спиной вперед 

, не менее 4-6 шагов 

                 

 Ф1.6. Может уверенно стоять 

на одной ноге  

                 

 Ф1.7. Полностью 

контролирует свои движения 

                 

 Ф1.8. Точно выполняет 

заданные движения во время 

зарядки 

                 

 Ф1.9. Бегает свободно, 

сохраняя равновесие 

                 

 Ф1.10. Лазает по спортивной 

лестнице в верх и вниз 

                 

 Ф1.11. Прыгает, 

отталкиваясь двумя ногами с 

продвижением вперед 

                 

 Ф1.12. Пролезает через 

гимнастический обруч 

                 

 Ф1.13. Перепрыгивает через 

препятствия высотой более 

10 сантиметров 

                 

 Ф1.14. Прыгает через 

скакалку 

                 

 Ф1.15.  Прыгает на одной 

ноге не менее 10 прыжков 

                 

 Ф1.16. Прыгает в длину ( до 

1 метра) 

                 

 Ф1.17. Выполняет прыжки на 

месте, и с продвижением 

вперед на одной из двух 

ногах ,в длину с места, с 

разбега, в высоту 

                 

 Ф1.18. Бросает и ловит мяч 

двумя руками 

                 

 Ф1.19. Бросает мяч одной 

рукой 

                 

 Ф1.20. Отбивает мяч о землю                  

 Ф1.21 Ловит маленький мяч                  

 Ф1.22.  Катается на 

трехколесном велосипеде 

                 

 Ф1.23. Самостоятельно 

катается на санках и с горки 

                 

 Ф1.24. Катается на лыжах                  

 Ф1.25. Катается на коньках \ 

роликах 

                 

 Ф1.26. Катается на 

двухколесном велосипеде \ 

самокате 

                 

 Ф1.27. Может плавать без 

поддержки 

                 

 Ф1.28. Знает элементы 

спортивных игр и участвует 

в них 

                 

Ф2 Мелкая моторика 

 Ф2.1. Вдевает веревку в 

кольцо 

                 

 Ф2.2. Разбирает пирамидку  

и собирает ее с учетом 

величины колец 

                 

 Ф2.3. Нанизает крупные                  
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пуговицы или бусы на нитку 

 Ф2.4. Использует щипковый 

захват , для действия с 

мелкими предметами 

                 

 Ф2.5. Складывает мелкие 

предметы ( камешки, 

пуговицы) в определенном 

порядке 

                 

 Ф2.6. Открывает и закрывает 

задвижки, замки, пользуется 

ключом 

                 

 Ф2.7. Закручивает и 

откручивает мелкие 

предметы ( детали игрушек , 

конструктора) 

                 

 Ф2.8. Самостоятельно 

вдевает шнурки в ботинки, 

кроссовки 

                 

 Ф2.9. Нанизает мелкие 

бусинки на нитку 

                 

 Ф2.10. Рисует прямую линию 

и круг по образцу 

                 

 Ф2.11. Проводит прямую 

линию строго между двумя 

ограничительными линиями 

                 

 Ф2.12. Складывает бумагу по 

заданным линиям 

                 

 Ф2.13. Режет бумагу 

ножницами, строго вдоль 

заданной линии 

                 

 Ф2.14. Может аккуратно 

обрывать бумагу вдоль 

заданной линии 
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Приложение 6 

Матрица воспитательных событий 

 
М

ес
я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно – 

нравственн

ое 

воспитание 

Творческие 

соревнования 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1
 н

ед
ел

я
 «Город, в 

котором я живу» 

«День нефтяной 

и газовой 

промышленност

и» 

День озера 

«Байкал в 

России» 

Междунаро

дный день 

благотворит

ельности 

«День Знаний» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Моя семья» «Всемирный 

день оказания 

медицинской 

помощи» 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба  

Всемирная акция 

«Очистим 

планету от 

Мусора» 

«Междунар

одный день 

красоты» 

 

3
 н

ед
ел

я
 Международный 

день мира 

«День 

работников 

леса» 

Всемирный день 

Журавля 

  

4
 н

ед
ел

я
 «Наш детский 

сад» 

«День 

дошкольного 

работника 

Всемирный день 

моря 

  

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 «Дни 

безопасности в 

МБДОУ» 

«День Учителя» Всемирный день 

животных 

«Междунар

одный день 

пожилых 

людей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 «День вежливых 

людей» 

«День 

работников 

заповедного дела 

в России 

   

3
 н

ед
ел

я
 «Урок мужества 

и чести» 

«Всемирный 

день хлеба» 

Международный 

день Снежного 

барса 

«День 

рождения 

Деда 

Мороза» 

 

4
 н

ед
ел

я
 Посвящение в кадеты «Российский 

день без бумаги» 

  

Н
о

я
б

р
ь
 

1
-2

  

н
ед

е
л
я
 

Проект «Соцветие народов» 

3
 н

ед
ел

я
 Проект «Моя малая Родина» 
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4
 н

ед
ел

я
 Проект «Мама лишь одна бывает» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«С Днем 

рождения, 

любимый округ» 

  «День 

неизвестног

о солдата» 

 
2

 н
ед

ел
я
 

«Государственн

ые символы 

России» 

   Телемост в честь Дня 

Конституции 

3
 

-4
 

я
 

н
ед

е
л
я
 

Проект «Новогодние чудеса» 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Новогодние каникулы 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День Российской 

Прокуратуры 

«День 

Российской 

печати» 

 Всемирный 

день 

«спасибо» 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
    Крещение  

4
 н

ед
ел

я
 

  Воздух вокруг 

нас 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
      

2
-я

 н
ед

ел
я
  «День 

Российской 

науки» 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

 День батарейки День 

спонтанног

о 

проявления 

доброты 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Всемирный день 

родного языка - 

20 февраля 

«День защитника Отечества» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
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М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Милые женщины!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День добрых дел  Всемирный день 

дикой природы – 

  
3

-я
 н

ед
ел

я
   Международный 

день кошек  

  

4
-я

 н
ед

ел
я
    Всемирный 

день театра 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 -
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Проект «Этот удивительный Космос» 

3
-я

 н
ед

ел
я
  День работников 

скорой помощи 

   

4
-я

 н
ед

ел
я
  День пожарной 

охраны РФ 

  Всемирный день 

книги 

М
ай

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Праздник Весны и Труда!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «День Победы» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Моя семья» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

   Всемирный 

день 

библиотек 

 

И
ю

н
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Пушкински

й день 

России 

 Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды (День 

эколога) 

Междунаро

дный День 

защиты 

детей 
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2
-я

 н
ед

ел
я
 День России День 

медицинского 

работника 

 Всемирный 

день донора 

крови 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

 

«С Днем рождения, любимый город» 

И
ю

л
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День Семьи, любви и Верности» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День российской 

почты 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
      

4
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

морского флота   

   Международный день 

дружбы 

А
в
гу

ст
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День воздушно-

десантных войск 

РФ» 

   Международный день 

«Врачи мира за мир» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

воздушных сил 

Российской 

Федерации 

День 

физкультурника 

День строителя 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 День государств. 

флага 

Российской 

Федерации 

 Всемирный день 

бездомных 

животных 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 «До свидания, лето» 
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