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I. Целевой раздел (обязательная часть) 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа разновозрастной группы муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада №37 «Звѐздочка» (далее программа) разработана с уче-

том федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспи-

танников. 

Рабочая программа разновозрастной  группы является нормативно-управленческим докумен-

том, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм ор-

ганизации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Она представляет  собой мо-

дель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизне-

деятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном пери-

оде и обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  готовно-

сти к школе, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возраст-

ных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  социально-

коммуникативному, познавательному, речевому,  художественно-эстетическому и физическо-

му.   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;                                                                                                                      

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осу-

ществлении мониторинга системы образования». 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

7. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20     ноября 

1989 года. ─ ООН 1990. 

8. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии раз-

вития воспитания до 2025 года» [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

Региональный уровень 

1.Закон «Об образовании в Ростовской области» 

2.Приказ министерства образования Ростовской области от 31.12.2014No947«Об  
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организации работы по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Ростовской области» (далее–План-график мероприятий по обеспе-

чению введения ФГОС ДО в ДОУ области). 

Муниципальный уровень 

Приказ управления образования администрации Аксайского района от 31.12. 2013 г.No989 

«Об организации работы по введению Федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях Аксайского района». 

 Устав МБДОУ  №37 «Звѐздочка». 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

 

1.1. Цели и задачи Программы: 

развитие личности детей дошкольного возраста   в различных видах общения и деятельности с 

учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

В соответствии с целью все задачи Программы можно разделить на три блока. 

 1. Задачи адаптации: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональ-

ное благополучие; 

- обеспечить  равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период до-

школьного детства. 

2. Задачи социализации: 

- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формировать общую культуру личности ребенка, в том числе понимание ценности здорового 

образа жизни, развивать  социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физиче-

ские качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребѐнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

-  объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

3. Задачи самоутверждения: 

 - создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями и склонностями; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах деятельности. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 

 Программа разработана на основе Конституции, законодательства Российской Федера-

ции и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

международные принципы: 

 1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни челове-

ка и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 
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особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федера-

ции – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объеди-

няющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире раз-

нообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и кон-

структивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право вы-

бора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает многообразие как цен-

ность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возраст-

ных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого са-

мого по себе,  значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап являет-

ся 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 сотруд-

ничества со взрослыми, другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноцен-

ной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрос-

лых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каж-

дого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброже-

лательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич-

ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной си-

туации развития ребенка в организации, условием его эмоционального  благополучия и полно-

ценного 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 планировании образовательного процесса, может про-

явить 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 ДОУ 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 ДОУ должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
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воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

 7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здо-

ровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а так 

же использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ уста-

навливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

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

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а так же удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и другие). 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение обра-

зовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с харак-

терными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации, предоставление ребен-

ку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициатив-

ности, самостоятельности и активности ребенка. 

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педаго-

гом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенно-

стями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, комму-

никативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обес-

печивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возрас-

та и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность пе-

дагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ре-

бенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его акту-

альных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполага-

ет работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л. С. Выгодский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В со-

ответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посред-

ством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в фор-

ме 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 
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речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует осо-

бенностям 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 ори-

ентиры, 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 вы-

бора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Програм-

мы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов роди-

телей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

 

1.3. Возрастные особенности психофизического развития детей, воспитывающихся в 

группе 

 Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соот-

ветствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается орга-

низация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного ри-

сования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуа-

ции, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о поло-

вой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Мо-

гут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предпола-

гаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

 Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от при-
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родного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природ-

ный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественно-

го образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения пред-

метов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольни-

ков. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убы-

ванию — до 10 различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошколь-

ников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети спо-

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подоб-

ные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекват-

ные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представ-

ления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличе-

нии и уменьшении объекта-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, напри-

мер, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригиналь-

ные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюда-

ется переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

вильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

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

вседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы. 
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 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, переда-

вая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельно-

сти; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной дея-

тельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения пред-

метов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; разви-

тие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные пред-

ставления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 

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

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

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

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, кото-

рый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое по-

ведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентиру-

ется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроиз-

водится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и под-

чиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок мо-

жет по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализиро-

ванный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия меж-

ду рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Ча-

сто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- творче-

ские способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группы дети в значительной степени освоили конструиро-

вание из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенно-

сти различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объем-

ными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, 

их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 
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 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени слож-

ности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и при-

думывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учиты-

вать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений за-

труднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной сте-

пени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сниже-

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

нить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к сте-

реотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников разви-

ваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные до-

стижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием по-

зиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4.Планируемые результаты  освоения  Программы. Методика проведения мониторинга 

(периодичность, сроки, формы) 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-

вольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уров-

ня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ре-

бенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребен-
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ка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необхо-

димость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориен-

тиров. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Про-

граммы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного воз-

раста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно использует в общении вежливые слова, со-

блюдает правила поведения на улице и в детском саду.  

2. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. Поддерживает беседу, высказывает свою точку 

зрения, согласие/несогласие. 

Ребенок обладает установкой положительного отноше-

ния к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

1. Договаривается со сверстниками в коллективной работе, 

распределяет роли, при конфликте убеждает, объясняет, дока-

зывает. 

 2. Оценивает свои поступки, понимает необходимость заботы 

о младших. 

3. Эмоционально откликается на переживания близких взрос-

лых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и ху-

дожественных фильмов, кукольных спектаклей. 

 

 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Распределяет роли в игре, исполняет роль, сопровождает 

действия речью, содержательно и интонационно.  

 

 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, мо-

жет выражать свои мысли и желания, может использо-

вать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Сочиняет оригинальные и последовательно разворачиваю-

щиеся истории, использует все части речи, словотворчество. 

2. Умеет делиться со взрослыми и детьми разнообразными впе-

чатлениями. 

3. Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональные состояния, этические качества, эстетические 

характеристики. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он по-

движен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями и доступными навыками 

самообслуживания. 

 2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физиче-

ских упражнениях, соревнованиях, играх-эстафетах. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены. 

1. Проявляет ответственность в трудовых поручениях, стремит-

ся радовать взрослых хорошими поступками. 

2. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 

действий несложное условие. Способен принять установку на 

запоминание. 

3. Может выразительно, связно и последовательно рассказать 

небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение. 

 4. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-25 ми-

нут. Соблюдает правила игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

1. Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности, использует различные источники информации. 

2. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию. 

3. Ориентируется в пространстве и времени (вчера-сегодня-

завтра; сначала - потом). 
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4. Способен конструировать по собственному замыслу. 5. Спо-

собен использовать простые схематичные изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринт-

ные задачи. 

6. Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяс-

нения. 

7. Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных 

произведений. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарны-

ми представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; ребенок спосо-

бен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1. Знает свои имя и фамилию, возраст, имена, отчества родите-

лей, места работы, значение их труда, имеет постоянные обя-

занности по дому. Может рассказать о своем городе, называет 

свою улицу. 

2. Имеет представление о Российской армии, войне, Дне побе-

ды. 

3. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна РФ, 

знает о Москве, о родном городе. Имеет представление о здо-

ровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 

питания. 

 4. Знает о ценности здоровья, пользе утренней зарядки, физи-

ческих упражнений, правильном питании, закаливании, гиги-

ене. Знает о взаимодействии человека с природой в разное вре-

мя года.  

5. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, жи-

вотных, растений. 

6. Знает о характерных особенностях построек. 

7. Знает некоторые характерные особенности знакомых геомет-

рических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравен-

ство сторон). Знает 2—3 программных стихотворения (при 

необходимости следует напомнить ребенку первые строчки), 

2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Целевой ориентир Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятель-

ность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, кон-

струировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности. 

1. Самостоятельно применяет усвоенные способы деятельно-

сти, в зависимости от ситуации изменяет способы решения 

задач. Способен предложить собственный замысел и воплотить 

в рисунке, постройке, рассказе. 

2. Самостоятельно выполняет культурно-гигиенические навыки 

и соблюдает правила ЗОЖ. Проявляет инициативу в экспери-

ментировании и совместной деятельности. 

3. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверст-

никами деятельность. Организует сюжетно-ролевые, театрали-

зованные, режиссерские игры.  

Ребенок обладает установкой положительного отноше-

ния к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоин-

ства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

1. Эмоционально откликается на переживания близких взрос-

лых, детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и ху-

дожественных фильмов, кукольных спектаклей.  

2. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы.  

3. Активно пользуется вербальными и невербальными сред-

ствами общения, конструктивными способами взаимодействия 

с детьми и взрослыми. 

 4. Договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве, способен изменять стиль обще-

ния со взрослым и сверстником в зависимости от ситуации. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

1. Развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со 

сверстниками), свободно комбинируя события и персонажей из 

разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью развертывает 

сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссер-

скую игру, часто проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом 

повествовательном плане; может быть инициатором игры-

фантазирования со сверстником. Легко находит смысловое 

место в игре сверстников, подхватывает и развивает их замыс-

лы, подключается к их форме игры. 

2. Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: 

на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Стремится 

к выигрышу, но умеет контролировать свои эмоции при выиг-

рыше и проигрыше.  
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3. Контролирует свои действия и действия партнеров. Часто 

использует разные виды жребия (считалка, предметный) при 

разрешении конфликтов. Может придумать правила для игры с 

незнакомым материалом или варианты правил в знакомых иг-

рах 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, мо-

жет выражать свои мысли и желания, может использо-

вать речь для выражения своих мыслей, чувств и жела-

ний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

1. Общается со взрослым и сверстниками по содержанию про-

читанного, высказывая свое отношение, оценку.  

2. Способен общаться с людьми разных категорий (сверстни-

ками и взрослыми, с более старшими и младшими детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми). Владеет диалогической 

речью. В разговоре свободно использует прямую и косвенную 

речь.  

3. Рассказывает о собственном замысле, используя описатель-

ный рассказ о собственном способе решения проблемы, ис-

пользуя форму повествовательного рассказа о последователь-

ности выполнения действия.  

4. Владеет элементарными формами речи рассуждения и ис-

пользует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Отгадывает описательные и метафорические за-

гадки, доказывая правильность отгадки (эта загадка о зайце, 

потому что…).  

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он по-

движен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных движений 

соответствует возрастно-половым нормативам. Двигательная 

активность соответствует возрастным нормативам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослы-

ми и сверстниками, может соблюдать правила безопас-

ного поведения и личной гигиены. 

1. Умеет работать по правилу и образцу. 

 2. Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-20 ми-

нут. 

4. Поведение регулируется требованиями взрослых и первич-

ными ценностными ориентациями. 

5. Способен планировать свои действия для достижения кон-

кретной цели. 

6. Соблюдает правила поведения на улице, в общественных 

местах. Планирует игровую деятельность, рассуждая о после-

довательности развертывания сюжета и организации игровой 

обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-

печатной игры. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно при-

думывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

1. Задает вопросы взрослому, интересуется новым, активен в 

образовательной деятельности. В процессе экспериментирова-

ния даѐт советы. Проявляет интерес к странам мира и России, 

ее общественном устройстве.  

2. При затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произ-

ведениями детской литературы, обладает элементарны-

ми представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; ребенок спосо-

бен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1. Имеет представление о себе, своей семье (состав, родствен-

ные отношения, распределение семейных обязанностей, семей-

ные традиции). Имеет представление о родном крае, его осо-

бенностях. 

2. Имеет представление о РФ, культурных ценностях.  

3. Имеет представление о планете Земля, многообразии стран и 

государств (европейские, африканские, азиатские и др.), насе-

лении и своеобразии природы планеты. 

4. Имеет представление о различных видах труда.  

5. Определяет свое место в ближайшем социуме.  

6. Имеет представления о сериационных отношениях между 

понятиями.  

7. Имеет представления о составе чисел до десяти из двух 

меньших.  

8. Овладевает представлениями о закономерностях образования 

чисел числового ряда.  

9. Представляет в уме целостный образ предмета. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребен-

ка. 
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Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольно-

го образования подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 

Промежуточные результаты освоения Программы. 

Промежуточные результаты освоения программы раскрывают динамику формирования качеств 

воспитанников в каждый возрастной период освоения программы по всем направлениям разви-

тия детей. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой организацией по 

Программе, представляет собой важную составляющую часть образовательной деятельности, 

направленное на ее усовершенствование. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой атте-

стаций воспитанников. 

 Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего мо-

ниторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, ре-

зультаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образова-

тельной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

 Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в по-

вседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведе-

нии, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают ста-

новление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) характери-

стик развития личности ребенка учитывает необходимость организации образовательной рабо-

ты в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей опре-

деляется уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности 

и поведении. 

 Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом вни-

мании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаи-

модействия. 

 Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  характе-

ристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. Просле-

живая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизме-

няющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий взрослых 

на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, в ко-

торых ребенок нуждается в помощи. 
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 Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те харак-

теристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и обуславливают 

успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.   

Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

Вид мониторинга периодичность время проведения инструментарий 

антропометрия 2 раза в год  сентябрь, май  

диспансеризация 

детей 
1 раз в год май 

 

освоение ООП ДОУ 2 раза в год  сентябрь, май  

 

Таблицы мониторинга (см. «Приложение ») 

Инструментарий к педагогической диагностике (мониторингу) (см. «Приложение») 

 

II.Содержательный раздел Программы (обязательная часть) 

 

 Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, рече-

вой, художественно-эстетической и физического развития с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

основной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

        В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в МБДОУ.  

Цель: построение  воспитательно – образовательного процесса, направленного  на   

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

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

ностей, социального заказа родителей. 

  Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентирова-

ны на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторо-

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

• явлениям нравственной жизни ребенка;   

• окружающей природе;  

• миру искусства и литературы;   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  День  

народного единства, День защитника Отечества, 8 марта, День семьи и др.);  
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• сезонным явлениям;   

• народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести  

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери-

ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Перспективно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

Мы будущие 

школьники 

  1 нед. сентября 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. 

Закреплять знания детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать положительное представление о 

профессии учителя и «профессии» ученика. 

Развлечение для детей 

«День Знаний»         

Мониторинг 

Неделя Осторож-

ного пешехода 

 

2 нед. сентября 

Систематизация знаний детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Продолжение 

знакомства с дорожными знаками. Подведение 

детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. Расширение 

представлений о работе ГИБДД. Воспитание 

культуры поведения на улице и в общественном 

транспорте 

Развлечение по прави-

лам дорожного движе-

ния.  

 Дары осени «От 

куда пришел 

хлеб?» 

 

 

 

3-4 нед. сентября 

Расширять представления детей о фруктах и 

овощах, об осенних приготовлениях человека к 

зиме в огороде и саду; Продолжить знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, воспиты-

вать уважение к сельскохозяйственному труду 

людей, развивать эстетическое восприятие 

окружающего, воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке фруктов на зиму. 

Закреплять   знания   о временах года, последо-

вательности месяцев в году.    Воспитывать    бе-

режное    отношение    к природе. 

Расширять  представления  об  отображении 

осени в произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного,   музыкального).    

Выставка детского 

творчества  из даров 

осени. 
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Мой город, моя 

страна, моя пла-

нета» 

1 – 2 нед. октября 

Расширять представления детей о родном крае; 

продолжать знакомить с достопримечательно-

стями региона, в котором живут дети; воспиты-

вать любовь к малой родине, гордость за дости-

жения нашей страны. 

Конкурс рисунков       

« Мой любимый Ак-

сай» 

 

День народного 

единства 

3 нед. октября – 1 

нед. ноября 

Расширять представления о родной стране, о 

государственных праздниках; вызвать интерес к 

истории своей страны; воспитывать чувство гор-

дости за свою страну, любви к ней. Закреплять 

знания о гербе, флаге, гимне России. Рассказы-

вать о людях, прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, Москва-

столица Родины. 

Тематическое развле-

чение. 

 

Уголок природы в 

детском саду  

2  – 4 нед. ноября 

Закреплять умение выполнять различные пору-

чения, связанные с уходом за животными угол-

ка. 

Тематическое рисова-

ние «Мои любимые 

комнатные цветы» 

Новый год 

1-4 нед. декабря 

Закладывать основы праздничной культуры; вы-

звать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке; познакомить с 

традициями празднования Нового года в разных 

странах. 

Праздник «Новый 

год» 

День защитника 

Отечества 

 

 

1 – 3 нед. февраля 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину. Воспи-

тывать в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск, боевой тех-

никой. 

Расширять гендерные представления, формиро-

вать в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. Воспиты-

вать в девочках уважение к мальчикам как к бу-

дущим защитникам Родины. 

Спортивное развлече-

ние, тематическое раз-

влечение. 

Международный 

женский день 

 

4 нед. февраля –    1 

нед. марта 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи любви к маме, бабушке. Вос-

питывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспиты-

вать в мальчишках представление о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к из-

готовлению подарков мамам, бабушкам, воспи-

Мамин праздник 

Выставка детского 

творчества. 
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тателям. Воспитывать бережное и чуткое отно-

шение к самым близким людям, потребность ра-

довать близких добрыми делами. 

Народная культура 

и традиции 

 

 

 

 

2 – 3 нед. марта 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, тради-

циях и обычаях народов России. Продолжать 

знакомить детей с народными песнями, пляска-

ми. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыс-

лов. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение произ-

ведениям искусства. 

Тематический досуг. 

Выставка детского 

творчества 

Весна 

4нед.марта -1  нед. 

апреля 

Формировать у детей обобщенные представле-

ния о весне, приспособленности растений и жи-

вотных к изменениям в природе.Расширять зна-

ния о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и нежи-

вой природы и сезонными видами труда; о ве-

сенних изменениях в природе. 

Тематическое развле-

чение. Выставка дет-

ского творчества. 

День космонавти-

ки 

Моя планета 

2 нед. апреля 

Обогащать знания о космонавтах, космо-

се.Способствовать развитию у ребенка пред-

ставления об окружающем мире до глубин Все-

ленной, не зазубривая научные истины, а откры-

вая их самому. Способствовать формированию у 

детей понятий «Космос», «Космическое про-

странство»;способствовать ознакомлению с ис-

торией  освоения космоса;способствовать рас-

ширению и углублению представлений об окру-

жающем мире Земли  и о роли человека в ее эко-

системе;подвести к пониманию уникальности 

нашей планеты, так как только на ней есть 

жизнь;воспитывать уважение и любовь к Земле, 

как к космическому чуду, дающему все необхо-

димое для жизни, а так же чувство гордости за 

историю своей планеты, за достижения отече-

ственных ученых, конструкторов, космонавтов. 

Тематическое развле-

чение 
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День победы 

3 нед. апреля – 1 

нед. мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Вов, о побе-

де нашей страны в войне. Познакомить с памят-

никами. Рассказывать детям о воинских награ-

дах. Показать преемственность поколений за-

щитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Вов. 

Тематическое развле-

чение. 

Выставка детского 

творчества 

До свиданья дет-

ский сад! Здрав-

ствуй школа! 

2 – 4 нед. мая 

Организовать все виды детской деятельности на 

тему прощания с детским садом и поступления в 

школу. 

Формировать эмоционально-положительное от-

ношение предстоящему поступлению в 1 класс. 

Тематическое развле-

чение. Выставка дет-

ских работ 

Мониторинг 

 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ре-

бенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1. Образовательная область      «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Цели:  освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; нравственное воспитание; формирование основ безопасности, 

формирование установок к труду и творчеству, развитие игровой деятельности (сюжетно-

ролевой игры). 

  

 В дошкольном  возрасте (5 - 7 лет) в области социально-коммуникативного развития ре-

бенка в условиях информационной социализации основной задачей образовательной деятель-

ности является создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероиспо-

ведания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
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 У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных кон-

тактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, принимая 

участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных собы-

тиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной от-

ветственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необ-

ходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помога-

ют детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать соб-

ственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, об-

суждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на про-

явления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и других, таким образом, 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

 Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и комму-

никативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать 

свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. 

 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышают его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогают детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообще-

ство. 

 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способству-

ют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного по-

ведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая соб-

ственные действия или действия детей комментариями. 

 В сфере развития игровой деятельности 

 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других игро-

вых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические иг-

ры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Связь с другими образовательными направлениями 
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«Физическое 

развитие» 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении здоровья 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в пространстве; 

развитие физических качеств личности: силы, выносливости 

Развитие физических качеств личности, закаливание организма (труд 

летом на участке), умение оказать первую помощь при бытовых трав-

мах (порез, ушиб и т.п.) 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование осторожного отношения к незнакомым людям, умения 

действовать в опасных ситуациях при контактах с незнакомыми 

людьми, а также сверстниками и подростками; 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам вза-

имоотношений при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Формирование трудовых умений и навыков, чувства взаимопомощи, 

желания бескорыстно помочь окружающим (пожилым, сверстникам), 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к соб-

ственному труду, труду других людей и его результатам 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расши-

рение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических представлений 

Формирование  целостной картины мира, расширение кругозора в об-

ласти трудовой деятельности, знакомство с новыми профессиями и 

предметами труда; формирование элементарных математических 

представлений; умение пользоваться мерками для измерения объѐма, 

длины предмета 

«Речевое 

 развитие» 

 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу про-

цесса и результатов продуктивной деятельности, практическое овла-

дение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для формирования 

гражданской принадлежности, патриотических чувств; приобщение 

через художественные произведения к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 

том числе моральным) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе тру-

довой деятельности; развитие диалогической стороны речи при работе 

в парах: «взрослый-ребенок», «ребенок-взрослый-ребенок», «ребенок-

ребенок»; практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Закрепление знаний детей о произведениях устного народного творче-

ства в процессе трудовой деятельности. 

Художественно- Создание творческих работ, развитие образного эстетического вос-
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эстетическое 

развитие 

приятия. Учить активно и творчески применять ранее усвоенные спо-

собы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выра-

зительные средства. 

Развивать коллективное творчество, воспитывать действовать согла-

сованно, договариваться в работе, объединять работу в одно целое. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ, исправлять их. 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (См. приложение ) 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цели: развитие у детей познавательно-исследовательской деятельности, интеллектуальное раз-

витие детей, формирование элементарных математических представлений, ознакомление с 

предметным окружением, с миром природы, с социальным миром. 

 

В дошкольном  возрасте (5 - 7 лет) в области познавательного развития ребенка основны-

ми задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей де-

тей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способно-

стей 

 Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментиро-

вание с различными веществами, предметами, материалами. 

 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественно-научной области, устанавли-

вая и понимая простые причинные взаимосвязи «если…то…» 

 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкос-

новения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, ис-

следовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясня-

ющие явления, знакомится с первичными закономерностями. Делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

 Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, уча-

стие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и эмо-

ционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, ока-

зывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком от-
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крывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познаватель-

ные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например ло-

то, шашкам, шахматам, конструированию и прочим. 

 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности 

 Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружа-

ющем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в естественно-научной об-

ласти, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относитель-

но наблюдаемых явлений, событий. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движени-

ем и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происхо-

дит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставля-

ющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

 Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, поддер-

живают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ро-

лями людей в социуме. 

 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математи-

ческие способности и получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и про-

странстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с 

формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для 

себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у 

большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изуче-

ния математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радо-

стью и удовольствием. 

 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их инди-

видуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми мате-

матического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа до-

школьного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предпо-

лагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно 

тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
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совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математи-

ческого развития, например: классифицируют предметы, явления. Выявляют последовательно-

сти в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и других), способствуют формированию про-

странственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и других) и т.п., осуществляя 

при этом речевое сопровождение. 

 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на музыкальных и спортив-

ных занятиях. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физиче-

ских упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний. 

Например, фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и вто-

рой», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, 

раз, два, три»; «встаем в круг» и другими. 

 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при леп-

ке, конструировании и в других видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы,  проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный 

– о рисунке дома с окнами и т.п.). 

 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать после-

довательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и других); применять основные по-

нятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия меся-

цев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (напри-

мер, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

 У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количе-

ства, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа ко-

дировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавли-

вать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») использовать в 

речи геометрические понятия (например, треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань). 

 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6-10 объек-

тов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

 Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки саха-
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ра), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики по-

ровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

 Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих мате-

матических материалов, подходящих для счета, сравнения. Сортировки, выкладывания после-

довательностей и т.п. 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое раз-

витие 

 

Развитие мелкой моторики, цветоразличения и цветовосприятия, а 

также умения ориентироваться в пространстве 

Обогащение представлений детей о необходимости соблюдения 

культурно-гигиенических навыков; расширение кругозора детей в 

области сохранения, сбережения и укрепления собственного здоро-

вья, необходимости  ведения здорового образа жизни 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, реа-

лизация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок»; расши-

рение кругозора детей в области соблюдения общепринятых норм и 

правил поведения и морали 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности 

«Речевое разви-

тие» 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу про-

цесса и результатов познавательно-исследовательской и продуктив-

ной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами 

речи 

Использование художественных произведений для расширения кру-

гозора детей в области художественной литературы 

«Художественно-

эстетическое раз-

витие» 

 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, введе-

ние в самостоятельную конструктивную деятельность детей ручной 

труд и художественное конструирование 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное разви-

тие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества; использование музыкальных произведений 

для обогащения содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Познавательное развитие» (См. 

приложение) 



 

27 
 

27 

2.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Цели: овладение устной речью, формирование интереса и потребности в чтении (вос-

приятии) книг, приобщение к художественной литературе. 

 В дошкольном  возрасте (5 - 7 лет) в области речевого развития ребенка основной зада-

чей образовательной деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон ре-

чи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

 В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

 Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людь-

ми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откли-

ком, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впе-

чатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регу-

лированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ре-

бенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и других, проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различ-

ные виды деятельности детей, например поддерживать обмен мнениями по поводу детских ри-

сунков, рассказов и так далее. 

 Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным про-

цессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в кото-

рые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным 

принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

 Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, об-

разной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистогово-

рок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

 Взрослые читают детям книги, стихи. Вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят чи-

тать сами, предоставляется такая возможность. 

 У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном обще-

нии, а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрос-

лые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития 

детей, например отвечая на вопросы «Почему?...», «Когда?...», обращая внимание детей на по-

следовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «По-

смотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
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 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополни-

тельных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литера-

турных произведений и песен, а также других материалов. 

 

Связь с другими образовательными областями 

«Физическое разви-

тие» 

 

Развитие потребности в двигательной активности и формирова-

ние физических качеств личности на литературных примерах 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни средствами 

литературы (сказки, потешки, рассказы и др.) 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельно-

сти в различных видах продуктивной деятельности, используя 

художественные произведения русских, советских и зарубежных 

авторов 

«Социально-

коммуникативное» 

 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

развитие диалогической речи дошкольников, развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми с соблюдением общепринятых 

норм и правил поведения, обогащение словарного запаса 

Развитие связной речи детей, умения составить связный рассказ о 

трудовой деятельности и последовательности выполнения трудо-

вых поручений, обогащение словарного запаса 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриоти-

ческих чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, 

реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

через произведения русских, советских и зарубежных авторов 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудо-

любия, воспитание ценностного отношения к собственному тру-

ду, труду других людей и его результатам на примерах любимых 

литературных героев, на примерах  любимых рассказов детей 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в экоси-

стеме; формирование целостной картины мира, расширение кру-

гозора, обогащение словарного запаса 

Формирование  целостной картины мира, расширение кругозора 

через знакомство с произведениями зарубежных авторов, форми-

рование элементарных математических представлений с исполь-

зованием русских народных сказок («Три медведя», «Волк и се-

меро козлят», «Колобок» и т.п.) для закрепления навыка порядко-

вого счета 
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Перспективное планирование по образовательной области «Речевое развитие» (См. приложе-

ние)  

2.4.Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: приобщение детей к искусству, развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности, конструктивно-модельной деятельности; музыкальная деятельность; развитие 

игровой деятельности (театрализованные игры). 

 В  дошкольном возрасте (5 - 7 лет) в области художественно-эстетического развития ре-

бенка основной задачей образовательной деятельности является создание условий для: 

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с раз-

ными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потреб-

ности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении ху-

дожественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, озна-

комления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

 Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности. 

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие действительно-

сти разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

 Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, му-

зыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллю-

страции в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстри-

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

прочитанных произведений, практическое овладение воспитан-

никами нормами речи 

«Художественно-

эстетическое разви-

тие 

Изображение любимых героев литературных произведений 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

Изготовление пособий, игр для занятий и самостоятельной дея-

тельности. Закреплять умение детей экономно и рационально 

расходовать материалы. 
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руют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художествен-

но-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, разви-

тия потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в вопло-

щении художественного замысла 

 Взрослые создают возможность для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художе-

ственных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, 

в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

 В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать компози-

цию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства. 

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструмен-

тах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа. Вы-

соты и силы звука. 

 В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическое разви-

тие» 

 

Развитие мелкой моторики 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической дея-

тельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятель-

ности и двигательной активности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельно-

сти в различных видах продуктивной деятельности 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, ре-

ализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолю-

бия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, твор-

чества, формирование элементарных математических представле-

ний 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное разви-
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тие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества 

«Речевое развитие» 

 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприя-

тия и эстетического вкуса 

Использование музыкальных произведений для обогащения со-

держания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое  раз-

витие» (См. приложение ) 

2.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Цели – формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физиче-

ской  культурой, развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх; формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта; формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни. 

 В дошкольном  возрасте (5 - 7 лет) в области физического развития ребенка основной 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижны-

ми играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

 Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помо-

гают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и 

правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и прочего. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здо-

ровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активно-

го участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

 В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 



 

32 
 

32 

 Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по прави-

лам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигатель-

ной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильному 

формированию опорно-двигательной системы детского организма. 

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и других; побуждают детей выпол-

нять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного, не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники, развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Связь с другими  направлениями развития дошкольников 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по поводу 

организации и проведения подвижных игр, соревнований, эстафет; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Формирование  потребности в здоровом образе жизни,  понятий 

«полезная и вредная» пища 

Формирование основ безопасного поведения при проведении со-

ревнований, игр; а также соблюдение правил подвижных игр 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок», 

воспитание у детей чувства товарищества, взаимоподдержки и 

взаимовыручки 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с изготов-

лением атрибутов для подвижных игр, с организацией спортивно-

го пространства для проведения различных соревнований, эстафет 

(размещение спортинвентаря) 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотиче-

ских чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, ре-

ализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» (фор-

мирование умения действовать в ситуации взаимодействия с 

взрослым (вызов скорой помощи и т.п.) с учетом общепринятых 

норм и правил поведения 

Формирование трудовых умений и навыков, направленных на со-

здание условий для здорового образа жизни (уборка помещений, 

проветривание и т.п.), воспитание ценностного отношения к соб-

ственному труду, труду других людей и его результатам; знаком-
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ство с профессиями, связанными со здоровьем людей (врач, мед-

сестра) 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). 

Формирование умения рассчитаться на «первый - второй», «пер-

вый - третий», «по порядку номеров», элементарных математиче-

ских представлений 

Развитие крупной и мелкой моторики, умения ориентироваться в 

пространстве 

Речевое развитие 

 

Использование художественных произведений для обогащения 

знаний детей о различных видах спорта (зимних, летних) 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

 

Развитие  детского творчества, умения создавать сюжетные карти-

ны с изображением различных видов спорта 

Развитие  физических качеств для музыкально-ритмической дея-

тельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятель-

ности и двигательной активности 

 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» (См. прило-

жение) 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла по-

сле еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, кон-

трастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во вто-

рой половине дня; 

 социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режим-

ных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, 

дежурства, навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур), элементарная 

опытно-исследовательская деятельность;  

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; 

поощрение речевой активности детей; 

 художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным 
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звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудова-

ния, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Перспективное планирование по образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов (См. приложение) 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, велосипеде, самокате и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; самостоя-

тельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, иг-

ры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

 речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоя-

тельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в 

уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры; 

 художественно эстетическое развитие: создание условий для  самостоятельной про-

дуктивной и художественной деятельности детей:  рисование, лепка, конструирование, 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, игра 

на детских музыкальных инструментах), слушание музыки. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельно-

сти 

Формы организации образовательной деятель-

ности и культурных практик 

Физическое раз-

витие 
двигательная 

Подвижные игры, спортивные игры и упражне-

ния, эстафеты, утренняя гимнастика, гимнастика 

пробуждения, физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, дни здоровья. 

Реализация проектов, образовательная деятель-

ность. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая, трудовая, 

коммуникативная. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, иг-

ровые проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллектив-

ный труд, реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, дидактические и разви-

вающие игры, эксперименты, решение проблем-

ных ситуаций, беседы, коллекционирование. Об-

разовательная деятельность, реализация проектов 

и др. 
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Речевое развитие 

коммуникативная, 

восприятие худо-

жественной  лите-

ратуры 

Беседы, игровые проблемные ситуации, проблем-

но-речевые ситуации, творческие, дидактические 

игры, викторины, фестивали, досуги. Образова-

тельная деятельность, реализация проектов и др. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

рисование, лепка, 

аппликация, кон-

струирование, му-

зыкальная дея-

тельность 

Образовательная деятельность, реализация проек-

тов. Слушание, импровизация, исполнение, музы-

кально-дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Региональный компонент представлен историей и культурой Донского края. 

Цель: воспитание духовного самосознания личности дошкольника на основе развития интел-

лектуальных, нравственных, эстетических, экологических, физических знаний, умений 

и навыков о родном крае и ценностях истории культуры Дона.  

Задачи работы с детьми: 

Познавательные:  

 обогатить  представления детей о жизни, быте и культуре людей, населяющих Донской 

край; 

 познакомить  с историческими  личностями, оказавшими влияние на развитие Донского 

края; 

 обогатить представления детей об особенностях природы Донского края; 

Воспитательные: 

 стимулировать эмоциональный отклик (сочувствие, сопереживание, сострадание, гор-

дость) к событиям и    судьбам людей в истории Донского края;  

 расширить и обогатить познавательный интерес, любознательность как качества  лично-

сти; 

 формировать ценностное отношение к событиям, поступкам людей их созидательной, 

духовной роли в жизни общества, истории; 

 воспитывать личностную культуру, патриотические качества  и побуждения. 

Развивающие: 

 развивать  интеллектуально-творческие способности детей; 

 совершенствовать речь: словарный запас, выразительность, эмоциональность, колорит; 

 развивать  мышление и воображение; 

 развивать эмоционально-волевую  сферу: (культуру, духовный  отклик). 

Работа направлена на формирование у детей самосознания на основе культурно-этических норм 

региона, и включает в себя пять направлений, на пересечении которых формируется целостное 

восприятие окружающего мира, жизни в этом мире, себя в этой жизни.  

1-е направление: история Дона — содержанием этого направления является знакомство 

с историей Донского края. Здесь осуществляется как информационная, так и практическая под-

готовка детей через поисковые задания, экскурсии в музей, походы в картинную галлерею. Де-

ти знакомятся с мифами, легендами, преданиями, песнями и сказками Дона, герои которых об-

ладают чувством собственного достоинства, готовностью постоять за родную страну. 

2 направление: Мир народного праздника  
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Это направление включает знакомство дошкольников с этническими корнями Донского казаче-

ства на комплексных занятиях через доступную их возрасту форму народного праздника с его 

обычаями и обрядами, соединяющими языческие и христианские традиции и определяющими 

своеобразие культуры нашего региона. Это позволяет детям на эмоциональном уровне принять 

богатство исконно казачьих праздневств, попробовать себя в различных видах фольклора и тем 

самым приобщиться к нравственным ценностям народа.  

3 направление: Отчий дом  

Патриотическое воспитание и ознакомление дошкольников с историей Донского края происхо-

дят в процессе непосредственного взаимодействия образовательного учреждения и социума.  

Взаимодействие с социальными инфраструктурами позволяет расширить знания детей 

об истории малой Родины, возродить систему духовных ценностей Донского края, обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранить и развивать национальную культуру. " 

Посиделки на завалинке", " Колядки", проводимые совместно способствуют познанию казачье-

го фольклора, сохранению традиций, обычаев края.  

4 направление: Экологическая азбука Дона  

Цель этого направления - формирование созидательного отношения к окружающему миру че-

рез знакомство с природой Дона, чувства привязанности к своему дому и любви к Родине; осо-

знания себя частью природы, желания ее оберегать. Дети не только знакомятся с природными 

местами, степным ландшафтом, флорой и фауной, но и сами активно участвуют в добывании 

этих знаний: вместе с родителями, братьями и сестрами — старшеклассниками — выискивают 

в дополнительной литературе сведения, которые могут удивить окружающих, проводят экспе-

рименты, сажают кусты и деревья на территории детского сада и дома.  

5 направление: Культурное наследие Донского края Сущностью этого направления является 

формирование эстетического вкуса детей, стремление строить свою жизнь по законам красоты. 

Дети узнают о различных видах искусства предков. На дополнительных занятиях дети учатся 

изготавливать предметы казачьего быта и приобретают практические навыки 

по их использованию.  

6 направление: Родина начинается с семьи Родина начинается с семьи. Наша цель — форми-

рование у родителей сознание необходимости целенаправленной работы по воспитанию у детей 

нравственно-этических понятий в условиях семьи и тесной взаимосвязи с дошкольным учре-

ждением. Взаимодействие с родителями в этом направлении, на наш взгляд, также не менее 

важная задача. Содержание этой работы включает:  

 определение роли родителей в воспитании у детей нравственно-этических понятий: 

"Отечество", " Патриот", " Гражданин"; 

 определение форм и средств воспитания детей в семье; 

 повышение педагогической культуры родителей, расширение их кругозора. 

Предметно-пространственная среда, способствующая развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, строится с опорой на краеведческий материал. 

 игры по краеведению, «игры наших бабушек»; 
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 предметы декоративно - прикладного искусства;  

 гербарии разнотравья Донской земли, лекарственные растения. 

 карты Аксая, Ростовской области, России; 

 элементы казачьего костюма; 

 народные игрушки. 

В группах  ведется книга о родном крае, в которой помещены рассказы, истории, придуманные 

детьми, прилагаются иллюстрации.  

В детском саду проходят  выставки фотографий о родном крае; одежде прежней 

и современной; о людях Донского края. 

Содержание  работы по  воспитанию дошкольников на основе патриотических  ценностей и 

культурно - исторических традиций Донского края основывается на  перспективно - тематиче-

ском планировании, охватывающем  все образовательные области.  

       Система патриотического воспитания охватывает все уровни воспитательной деятельности 

и реализуется через такие формы как: 

- тематические занятия; 

- игровую деятельность; 

- художественно-продуктивную деятельность; 

- создание развивающей среды по нравственно-патриотическому воспитанию; 

- экскурсионную деятельность; 

- детско-родительские проекты; 

- взаимодействие с социумом.  

 

Планируемые результаты освоения детьми Программы в части, формируемой участниками об-

разовательного процесса 

5 лет: 

 проявлять интерес к флоре и фауне родного края, видеть красоту окружающего мира; 

 иметь элементарные представления об особенностях национальной культуры: язык, 

одежда, искусство, обычай, национальная кухня, игра, игрушка; проявлять интерес и бережно 

относится к ним; 

 проявлять в творческой деятельности знания по истории и культуре народов Дона; 

6 лет 

 проявлять интерес к истории, традициям родного края; иметь представления о культур-

ном наследии Донского края; 

 уважительно относится к знаменитым людям города и края; 

 принимать участие в торжественных событиях, традиционных праздниках; 

 иметь представления об особенностях декоративно-прикладного искусства донских ма-

стеров; 

 использовать отдельные элементы в собственной изобразительной деятельности, худо-

жественно-ручном труде; 

7 лет 

 имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры, России,  

городе Ростове-на-Дону и их символики; 



 

38 
 

38 

 уметь передавать усвоенную информацию о родном крае; 

 проявлять интерес к объектам других национальных культур, потребность в получении 

информации о них, осознавать взаимосвязь культур; 

 заботится о чистоте и порядке своего города; 

 применять полученные знания о родном крае, городе в разных видах творческой, пред-

метно-продуктивной, коммуникативной деятельности; 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников (перспек-

тивный план работы с родителями) 

 

Основной целью установления взаимоотношений  МБДОУ и семьи является создание необхо-

димых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников 

и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи работы с родителями: 

- Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

- Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ. 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей 

- Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на общих родительских собра-

ниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие ро-

дителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 социологический опрос 

 «Родительская почта» 

2 – 3  раза в год 

По мере необходимо-

сти 

По мере необходимо-

сти 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

 оформление совместных с детьми 

выставок; 
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 участие в субботниках; 

 помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

 совместные социально значимые 

акции; 

 совместная трудовая деятельность 

 

ежегодно 

В управлении 

МБДОУ 

 участие в работе МБДОУ, роди-

тельского комитета; Педагогических со-

ветах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  по-

вышение педагогиче-

ской культуры, рас-

ширение информаци-

онного поля родите-

лей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фо-

тоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- создание странички на сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного вос-

питания; 

- родительские собрания; 

 

Обновление постоян-

но 

 

 

 

По годовому плану 

 и плану работы груп-

пы 

В воспитательно-

образовательном 

процессе МБДОУ, 

направленном на 

установление сотруд-

ничества и партнер-

ских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное про-

странство 

- дни открытых дверей; 

- дни здоровья. 

- недели творчества 

- праздники, развлечения. 

- встречи с интересными людьми 

- семейные клубы 

- семейные гостиные 

- участие в творческих выставках, смот-

рах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- творческие отчеты кружков 

Постоянно по годово-

му плану и плану ра-

боты группы 

 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников  прилагается. 

 

 III.  Организационный раздел 

 

3.1  Организация жизни и деятельности детей (режима дня детей) 

 

Условия  реализация основной  общеобразовательной программы составлены по содержанию       норматив-

ных требований по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2, 
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СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее СанПиН). 

Длительность пребывания детей в ДОУ при реализации основной образовательной про-

граммы составляет 12 часов в день – с 7.00ч до 19.00 ч                                                                                     

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, осуществля-

ется на основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  В каждой воз-

растной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня.                                                                                                       

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет составля-

ет 5,5-6 часов.                                                                                                                                              

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 час. в зависимости от клима-

тических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с про-

должительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организовываются 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня.                                                                                                                                                                

Режим пребывания детей в ДОУ 12 часов, из них   2,5 часа отводится на дневной сон. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  На 

самостоятельную деятельность детей 5-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельно-

сти, личная гигиена) в режиме дня  отводится не менее 3-4 часов.  Продолжительность непре-

рывной непосредственно образовательной деятельности для от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  старшей 

(от 5 до 6 лет) группе  - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия  после дневного сна, 

в подготовительной группе (от 6 до 7 лет) - 90 минут  соответственно. В середине времени, от-

веденного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Правильное физическое развитие ребенка немыслимо без строгого выполнения режима дня, ко-

торый должен соответствовать реальному составу детей в группе.  

Важно всегда соблюдать правило – режимные процессы начинать с младшими детьми, посте-

пенно подключая более старших (в другом порядке происходит лишь подъем детей после днев-

ного сна). 

Режим дня в детском саду на холодный период  

    

Режимные моменты                         группа 

                            

Младше-средняя 

группа 

                                  

Старше-

подготовительная 

группа 

Утренний прием, осмотр детей, термометрия; иг-

ры,  самостоятельная деятельность  

7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 

Формирование и закрепление гигиенических 

навыков, мероприятия по оздоровлению 

8.10-8.25 8.10-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.25-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.00 8.40-9.00 
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Непосредственная образовательная деятельность 

(двигательные разминки между занятиями 

10мин, в середине НОД физкультминутки 10 

мин) 

9.00-10.15 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.15- 10.25 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения.   

подвижные игры, индивидуальная работа с деть-

ми, самостоятельная игровая деятельность детей) 

10.25-11.40 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки. самостоятельная дея-

тельность 

11.40-11.55 12.00-12.10 

Минутка здоровья 11.55-12.00 12.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 12.40-15.10 

Постепенный подъем (гимнастика пробуждения), 

самостоятельная деятельность.  

15.00-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная  дет-

ская деятельность  

15.50-16.10 15.40-16.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения.   

подвижные игры, индивидуальная работа с деть-

ми, самостоятельная игровая деятельность детей)  

 

16.10-18.00 16.00-18.00 

Возвращение с прогулки,  ужин, игры, уход до-

мой 

18.00-19.00 18.00-19.00 

    

 

Режим дня в детском саду на теплый период 

 

                                              Режимные моменты Старше-

подготовительная 

группа 

 Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность (на участке) 7.00-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения.   подвижные игры, инди-

видуальная работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность детей) 

9.00-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.50-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Подъем, гимнастика после дневного  сна, закаливающие мероприятия 15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения.   подвижные игры, инди-

видуальная работа с детьми, самостоятельная игровая деятельность детей) 

16.00-18.00 

Возвращение с прогулки, ужин, уход детей домой  18.00-19.00 
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Двигательный режим в группе 

№ 

п/п 

Формы организации Старший  дошкольный возраст 

1. Утренняя гимнастика 10 мин. 

2. Гимнастика пробуждения 10 мин. 

3. Подвижные игры 15+15 (утром и вечером) 

4. Спортивные игры  

 

5. Спортивные упражнения на прогулке 20 мин. 

6. НОД по физическому развитию 25-30 мин. (3 раза в неделю) 

7. Игровые двигательные ситуации 20 мин. 

8. НОД по музыкальному развитию (часть заня-

тия) 

10 мин. 

9. Двигательные игры под музыку, хороводы                               15 мин. 

10. Физкультурные досуги 1 раз в месяц – 

30 мин. 

11. Спортивные праздники 2 раза в год 

12. День  здоровья 1 раз в квартал 

13. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

14. Индивидуальная работа продолжительность зависит от индив 

дуальных особенностей 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

№ Мероприятия Периодичность Ответственный 

I. Мониторинг 

 

1 

Определение  уровня 

физического разви-

тия. Определение 

уровня  физической 

подготовленности 

детей 

2 раза в год (в сентябре и мае) воспитатели 

2 
Диспансеризация 

детей 
1 раз в год 

Специалисты дет-

ской поликлиники 
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II. Двигательная деятельность 

1 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно Воспитатели 

2 Физкультурная ООД. 3 раза в неделю воспитатели 

3 
Музыкальная ООД 2 раза в неделю 

Муз. руководи 

тель 

Воспитатели 

4 Подвижные игры 

Ежедневно, во время утренней прогулки, 

подгрупп, подобранных с учетом уровня 

ДА детей. 25-30 минут. 

2 раза в день 

Воспитатели 

5 
Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели 

6 Спортивные игры 2 раза в неделю Воспитатели 

7 

Двигательная раз-

минка. 
Ежедневно во время большого перерыва 

между НОД. Длительность 10 минут. 

Воспитатели 

8 Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости в зави-

симости от вида и содержания НОД. Дли-

тельность 3-5 минут. 

Воспитатели 

9 
Физкультурные до-

суги 

1 раз в месяц 
воспитатели 

10 

Самостоятель-

ная  двигательная 

деятельность: 

Ежедневно, в помещении и на открытом 

воздухе. Длительность зависит от индиви-

дуальных особенностей детей. 

 

 

11 

Самостоятель-

ная  двигательная 

деятельность: 

Ежедневно, в помещении и на открытом 

воздухе. Длительность зависит от индиви-

дуальных особенностей детей. 

 

 

III. Профилактические мероприятия 
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1 

Профилактика грип-

па и простудных за-

болеваний  (провет-

ривание) 

ежедневно 
Воспитатели 

Младшие  

воспитатели 

2 Кварцевание 
В течение года 

Воспитатели 

Младшие  

воспитатели 

IV. Нетрадиционные формы оздоровления  
Использование 

музыкального 

сопровождения 

во время изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуры 

Воспитатели 

1 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 
Неблагоприятные периоды, эпидемии, ин-

фекционные заболевания 

Воспитатели, 

младшие   

воспитатели 

V. Закаливание 

 
 Утро Воспитатели 

1 

Прием детей на све-

жем воздухе в теплое 

время года 

Утро Воспитатели 

2 
Облегченная форма 

одежды  детей 
В течение дня Воспитатели 

3 
Ходьба босиком 

в спальне 

После сна 

 
Воспитатели 

4 

Сон с доступом воз-

духа (+ 19 °С +17 

°С) 

Во время сна 

Воспитатели, 

младшие вос-

питатели 

5 Солнечные  ванны В летнее время Воспитатели 

VI. Организация питания  

В течение года 

Ежедневно 

в  летний период 

Младшие воспи-

татели, воспита-

тели 

1 

Соки, 

натуральные 

фрукты 

В течение года, 

Ежедневно в  летний  

период 

Младшие  

воспитатели, 

воспитатели 
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Создание условий  В течение года 
Заведующий 

 

1 

Оснащение (спор-

тинвентарем, обору-

дованием, спортив-

ных уголков в груп-

пах) 

В течение года 
Заведующий 

 

 

3.2. Учебный план  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется  в ходе: 

 

• непосредственно образовательной деятельности; 

• совместной деятельности воспитателя и ребенка в  партнерской форме; 

• свободной самостоятельной деятельности  детей.  

 

В работе с детьми  используются различные формы работы: фронтальная, подгрупповая, инди-

видуальная. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития детей, сложности 

программного и дидактического материала. Таким образом, непосредственно образовательная 

деятельность рассматриваются педагогами и администрацией ДОУ как важная, но не преобла-

дающая форма обучения. 

Форма организации НОД: 

с 5 до 7 лет (подгрупповые, фронтальные); 

 В соответствии с основной образовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ   № 37 «Звѐздочка»  и  СанПиН  НОД  организуется в течение года с сентября по май. 

Продолжительность НОД: 

для детей 5-6 года - 25 мин. (перерывы между периодами НОД - не менее 10 мин.); 

для детей 6-7 лет   - 30 мин. (перерывы между периодами НОД - не менее 10 мин.). 

 Структура учебного плана состоит из основной и вариативной части. Режим дня гибкий, 

ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей. Организация жизнедея-

тельности МБДОУ № 37 «Звѐздочка»  предусматривает, как организованные педагогами (НОД, 

развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и совместную деятельность педагога и 

детей и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка НОД соответствуют  учебному 

плану.  

 Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса (с учѐтом приоритетной деятельности образовательного учреждения) 

определено как 70 % и 30 %. 

Приоритетные 

направления обра-

зовательные обла-

сти 

Виды непосред-

ственно 

образовательной 

деятельности 

5-6 лет 

 старшая  

6-7 лет 

подготовит. 

Количество видов НОД в неде-

лю/продолжительность 

 

Инвариативная часть (обязательная) 
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Познавательное 

развитие 

 

 

ФЭМП 

 

1 

 

25 мин 

 

 

 

2 

30 мин 

 

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

1/2 12,5мин 1/2 15 мин 

Развитие познава-

тельно- 

исследователь-

ской деятельности 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно об-

разовательной деятельности. Программа реа-

лизуется в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и в ходе режимных моментов 

Речевое развитие 

 

Развитие речи 2 50 мин 2 60 мин 

Подготовка к обу-

чению грамоте 

-  -  

Восприятие ху-

дожественной 

литературы 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно об-

разовательной деятельности. Программа реа-

лизуется в ходе совместной, самостоятельной 

деятельности и в ходе режимных моментов 

Физическое  

развитие 

 

Физкультура 2 50 мин 2 60 мин 

Физкультура на 

воздухе 

1 25 мин 1 15 мин 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 1 25 мин 1 15 мин 

Рисование 2 50 мин 2 60 мин 

Лепка 1/2 12,5мин 1/2 15 мин 

аппликация 1/2 12,5мин 1/2 15 мин 

ИТОГО в неделю  10.5  11.5  

ИТОГО  час/мин.  4ч. 25м. 5 ч. 45 мин. 

% в соответствии 

с ФГОС 

 80% 80% 

 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Познавательное 

развитие 

  

Ознакомление с 

окружающим  

миром 

1/2 12,5мин 1/2 15 мин 

Физическое  

развитие 

 

Физкультура     

«Художественно- 

эстетическое 

развитие 

музыка 1 25 мин 1 30 мин 

  1,5 37,5 мин 1.5 45 мин 
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ИТОГО в неделю: 

% в соответствии 

с ФГОС 

 20% 20% 

ИТОГО 

Длительность 

НОД 

 25 мин 30 мин. 

Объем в день 

час/мин 

 50-75мин. 90 мин. 

Объем в неделю 

час/мин 

  

12 

5 ч. 00  

мин. 

13 6 ч. 30 мин. 

 

 
Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности 

 
Дни 

недели Старше - подготовительная группа 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.  9.00 – 9.30 -Развитие речи  

 (ОО «Речевое развитие») 

2.  9.40 –10.10 – Рисование  (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

 3. 10.20 - 10.50 - Физическая  культура (ОО «Физическое разви-

тие») 

ВТОРНИК 

1. 9.00-9.30 -ФЭМП (подг. гр.)  (ОО «Познавательное развитие») 

2. 9.40-10.10 – Ознакомление с окружающим миром (ОО «Позна-

вательное развитие») 

3. 10.20.-10.50 - Музыка (ОО «Художественно-эстетическое разви-

тие») 

СРЕДА 

1. 9.00-9.30 -  Развитие речи  (ОО «Речевое развитие») 

2. 9.40-10.05 -  ФЭМП (ст.гр.) 

(ОО «Познавательное развитие») 

 3. 11.00 – 11.30 - Физическая культура (на воздухе) (ОО «Физиче-

ское развитие») 

ЧЕТВЕРГ 

1. 9.00-9.30 – ФЭМП (подг. гр.) (ОО «Познавательное развитие») 

2. 9.40-10.10- Рисование (ОО «Художественно-эстетическое разви-

тие») 

 3. 10.20-10.50 - Музыка (ОО «Художественно-эстетическое разви-

тие») 

       ПЯТНИЦА 

1. 9.00-9.30 –Лепка/аппликация (ОО «Художественно-эстетическое 

развитие») 

2. 9.40 -10.10 - Физическая  культура (ОО «ФР») 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

 

         Развивающая  среда  группы соответствует  требованиям СанПиН 1.2.3685-21,   
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СП 2.4.3648-20, ФГОС  

 обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,  

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, трансформируема,   

 полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся  

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

 например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

 употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

 разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

 игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

 и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих  

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

 игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и  

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм,  

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов  

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

 

3.4. Программно-методическое обеспечение программы  
 

№ 

п/п 

Название Автор Год изда-

ния 

 

Физическое развитие 

 

1 «Сборник подвижных игр» 2-7 лет Э.Я. Степаненкова 2014 

2 Оздоровительная гимнастика: ком-

плексы упражнений для детей 3-7 лет. 

Л.И. Пензулаева 2015 

3 «Физическая культура в детском саду»  

старшая группа 

Л.И. Пензулаева 2015 

4 «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения» 3-7 лет 

М.М. Борисова 2015 

5 «Физическая культура в детском саду»  

подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева 2016 

 

Познавательное развитие 

 

1 Формирование элементарных матема-

тических представлений. Старшая 

Помораева И.А., Позина В.А. 2016 
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группа 

2 «Ознакомление с предметным  и соци-

альным окружением» Старшая группа 

Дыбина О. В. 2015 

3 «Ознакомление с природой в детском 

саду»  Старшая группа 

Соломенникова О. А. 2015 

4 «Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 лет» 

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов 2016 

5 Формирование элементарных матема-

тических представлений. Подготови-

тельная группа 

Помораева И.А., Позина В.А. 2016 

 

6 «Ознакомление с предметным  и соци-

альным окружением» подготовитель-

ная группа 

Дыбина О. В. 2015 

7 «Ознакомление с природой в детском 

саду»  Подготовительная группа 

Соломенникова О. А. 

 

2015 

8 «Юный эколог» С.Н.Николаева 2016 

9 Проектная деятельность дошкольни-

ков  5-7 лет 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 2016 

10 Развитие познавательных способно-

стей дошкольников 4-7 лет 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова 

2016 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

1 «Социально – нравственное воспита-

ние дошкольников» 3-7 лет 

Р.С.Буре 2015 

2 «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» 2-7лет 

К.Ю.Белая 2015 

3 «Этические беседы с дошкольниками» 

4-7 лет.        

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 2015 

4 «Трудовое воспитание в детском саду» 

3-7 лет 

Л.В.Куцакова 2015 

5 «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» 3-7 

Т.Ф.Саулина 2015 

6 «Дорогою добра»   

 

Л.В.Коломийченко, 

Г.И.Чугаева 

2015 

7 Азбука безопасного общения и пове-

дения. 

И.А.Лыкова, В.А.Шипунова 2014 

8 Патриотическое воспитание детей 4-7 

лет на основе проектно-

исследовательской деятельности 

Н.М.Сертакова, 

Н.В.Кулдашова 

2015 

9 Нравственно-патриотическое воспита-

ние детей дошкольного возраста 

А.Я.Витохина, З.С.Дмитренко 2015 

10 «Нравственно-патриотическое воспи-

тание старших дошкольников». 

Н.Н.Леонова, Н.В.Неточаева 2016 

11 «Кто мы и откуда?» Р.М.Чумичева, 

Н.А.Плахотина, О.Л.Ведмедь 

2016 

12 Знакомим детей с малой Родиной 

 

Н.Г.Пантелеева 2016 

13 Ребенок в пространстве г. Ростова-на-

Дону 

Р.М.Чумичева, 

Н.А.Плахотина, О.Л.Ведмедь 

2000 
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14 Программа «Светофор» 

 

Т.И.Данилина 2009 

15 «Родники Дона». Содержание и техно-

логии развития дошкольников» 

Р.М.Чумичева, 

Н.А.Плахотина, О.Л.Ведмедь 

2017 

16 «Родники Дона». Методическое обес-

печение к региональной программе.» 

Р.М.Чумичева, 

Н.А.Плахотина, О.Л.Ведмедь 

2017 

 

Речевое развитие 

 

1 «Развитие речи в детском саду» стар-

шая группа 

В.В.Гербова 2016 

2 «Развитие речи в детском саду» подго-

товительная группа 

В.В.Гербова 2016 

3 Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома 5 -6  лет. 

В.В.Гербова 2017 

4 Хрестоматия для чтения детям в дет-

ском саду и дома 6 -7  лет. 

В.В.Гербова 2017 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

1 «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду» Старшая группа 

Т. С. Комарова 2015 

2 «Изобразительная деятельность в дет-

ском саду».  Подготовительная группа 

Т. С. Комарова 2016 

3 «Конструирование из строительного 

материала» старшая группа 

Л.В.Куцакова 2016 

4 «Конструирование из строительного 

материала» подготовительная группа 

Л.В.Куцакова 2016 

5 Комплексно-тематическое планирова-

ние. Подготовительная группа 

Н.В.Кулдашева, Н.М.Вилкова, 

О.В.Шубина 

2016 

6 Детское художественное творчество 2-

7 лет 

Т.С.Комарова 2016 

7 Развитие художественных способно-

стей дошкольников 

Т.С.Комарова 2015 
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