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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с  п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями рабочей образовательной программы старшей 

группы №1 СП ГБОУ СОШ №8 имени С.П. Алексеева детского сада №4 являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей». 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

3. Индивидуальный  подход - это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход - в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

1.1.3 Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

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

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

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

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

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

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
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материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Вос-

принимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

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

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

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

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

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

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

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

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

(материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

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

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

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

синонимы и антонимы. 

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

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

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

1.1.4 Возрастные, особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Общее недоразвитие речи II- III уровня. 

В нашей группе имеются дети с диагнозом ОНР (11 человек) 
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В 2019-2020 учебном году в группе №1 находятся 11 детей с ОВЗ. Из них 10 детей, имеют 

тяжёлое нарушение речи, 1 ребенок парциальная недостаточность когнитивного компонента 

деятельности. Уровень развития психических функций недостаточен. В контакт вступает охотно, 

старателен, заинтересован в результате своей деятельности. Внимание произвольное, но 

неустойчивое, наблюдается истощаемость, утомляемость при длительном выполнении заданий. 

Запас сведений об окружающем мире ниже возрастной нормы. Недостаточный уровень 

обучаемости (ребёнок понимает смысл задания, но нуждается в направляющей.Стимулирующей и 

организующей помощи). 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную 

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Дети с 

тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 

легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении звукопроизношения 

и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных слов, 

звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное судорожным 

состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими речевыми 

нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное 

заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 

Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной 

деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической 

астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, 

низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 
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Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся 

первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой 

формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения 

ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 

соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта  

И.Ф. Марковской выделены две группы детей . В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья 

регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 

игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР : 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. 

Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, 

у которых наблюдается выраженнаядефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а 

также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 

Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень 

овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, 

речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 
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Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в 

таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом 

выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют 

предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

1.1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 



9 

 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся».  Предназначение педагогической диагностики результатов освоения 

ООП:  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), т. е. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход; 

2) оптимизация работы с группой - педагогическая диагностика помогает разделить детей по 

определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по 

темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в старшей группе №2 СП ГБОУ СОШ №8 

детский сад №4 ведется индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программи поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации 

об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для 

более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП детьми 3-7 

лет (оценочные материалы). 
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Методическое пособие по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- Волгоград: Учитель. 

Данная система диагностики может  использоваться в процессе реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования, поскольку позволяет оценить развитие 

детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС и рекомендуется для широкого применения в 

массовой практике в системе дошкольного образования. 

Подобранные диагностические методики позволяют оценить уровень физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития ребенка оптимально в короткие сроки (примерно за 1-1,5 недели) путем использования 

методов, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Выбор части программы, формируемой участниками образовательного процесса обусловлен 

необходимостью решения проблемы патриотического воспитания дошкольников.  

1.2.1 Цели и задачи реализации вариативной части Программы 

Цель программы- формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

Основные задачи: 

1. Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая может быть 

представлена следующим образом: природоведческие и географические сведения (географические 

особенности родного края, климата, природы страны), сведения о жизни своего народа 

(особенности быта, труда, культуры, традиций), социальные сведения (знания о 

достопримечательностях родного города, столицы, страны, знания названия страны, ее столицы, 

других городов, государственной символики), некоторые исторические сведения (о жизни народа 

в разные исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной войны, знание 

исторических памятников города, улиц). 

2. Воспитание у дошкольников интереса к окружающему миру, эмоциональной 

отзывчивости на события общественной жизни. Предполагает активизацию эмоциональной сферы 

личности, воспитание таких чувств как любовь к родным и близким людям, родному городу, 

уважение к истории народа, восхищение произведениями народного творчества, любви к природе, 

ненависти к врагам. 

3. Включение детей в практическую деятельность по применению полученных знаний. 

Предполагает формирование у детей определенных навыков и умений: умение отразить 

накопленные знания в игре, художественной и трудовой деятельности, умение принять участие в 

общественно направленном труде, умение бережно относится к природе, результатам труда 

других, умение отразить знания в речи, общении со взрослыми и сверстниками.  

1.2.2 Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное формирование и 

развитие морального облика человека. В процессе обучения дети выступают как активные 

исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его 

опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с 

детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: «Семья и ближайшее окружение», «Детский сад - мой 

второй дом», «Родной свой край люби и знай», Россия - Родина моя»; 

• принцип наглядности - широкое представление соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• «позитивный центризм» -  отбор знаний, наиболее актуальных для ребёнка данного 

возраста; 

• принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного 

материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, 

в определенной системе; 

• принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным 

для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, 

стремиться к достижению результата; 
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• рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 

интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 

• принцип системно-организованного подхода, который предполагает скоординированную 

работу всех специалистов. 

1.2.3Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольное детство - важнейший период становления личности человека, когда 

закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые представления 

детей об окружающем мире, обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют 

над всеми сторонами жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и им совершается, он 

определенным образом относится к тому, что его окружает, переживание этого отношения к 

окружающему составляет сферу чувств и эмоций ребенка. Чувства ребенка - это отношение его к 

миру, к тому, что он испытывает и делает в форме непосредственного переживания. 

К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся мотивами поведения 

ребенка. Посредством чувств происходит регуляция поступков, действий, желаний ребенка 

сообразно установленным этическим, эстетическим требованиям общества. 

Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в становлении ценностных 

ориентаций и отношений. Результаты деятельности детей и взаимоотношения между ними 

способствуют актуализации эмоций, сложившихся ранее в опыте ребенка, а также перестройке 

или возникновению новых социальных эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает 

значение этических эталонов через рассудочное эмоциональное общение со взрослым или другим 

ребенком. Этические эталоны выступают в качестве взаимосвязанных полярных категорий добра 

и зла. Нравственное развитие ребенка в большей мере зависит от того, насколько у него развита 

способность соотносить свои действия с этическими эталонами. 

Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные 

возможности для формирования высших социальных чувств, к которым относится и чувство 

патриотизма. Чтобы найти верный путь воспитания многогранного чувства любви к Родине, 

сначала следует представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться или без 

какой эмоционально-познавательной основы она не сможет появиться. Если патриотизм 

рассматривать как привязанность, преданность, ответственность по отношению к своей Родине, то 

ребенка еще в дошкольном возрасте надо научить быть привязанным к чему-то, кому-то, быть 

ответственным уже в любом своем, пусть маленьком, деле. Прежде чем человек будет 

сопереживать бедам и проблемам Родины, он вообще должен приобрести опыт сопереживания как 

человеческого чувства. Восхищение просторами страны, ее красотой и богатством возникает, если 

научить ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет трудиться на благо 

Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно выполнять любое дело, за которое 

берется. 

Базовым этапом формирования у детей патриотизма следует считать накопление ребенком 

социального опыта жизни в своем Отечестве и усвоение принятых в нем норм поведения и 

взаимоотношений. 

В понятие патриотизма входят когнитивный (знания, представления), эмоциональный 

(чувства) и поведенческий (умения, навыки) компоненты, которые реализуются в сфере социума и 

природы.  

Когнитивный компонент обеспечивает содержание работы по патриотическому воспитанию.  

Поведенческий - выполняет диагностическую функцию. 

Эмоциональный компонент является ведущим в этом возрасте. 

Характерной чертой воспитания у детей патриотизма является слитность нравственных 

чувств и знаний. 

У дошкольников представления расширяются постепенно. Система обобщенных знаний о 

явлениях общественной жизни формируется лишь к концу старшего дошкольного возраста. Этому 

способствует овладение детьми нравственными суждениями, оценками, понятиями, а также 

познавательный интерес к окружающему миру. 

Знания только тогда оказывают влияние на нравственное развитие ребенка, когда они 

окрашены чувствами и переживаниями. Особенностью проявления патриотизма у дошкольников 

является то, что нравственный опыт ограничен рамками той практической деятельности, в 

которую они включаются (общение с детьми и взрослыми, труд). 
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В дошкольном возрасте только начинается формирование воли, нравственных идеалов 

важных для патриотического воспитания.  

1.2.4. Планируемые результаты освоения части рабочей образовательной программы 

старшей группы № 1, формируемой участниками образовательных отношений 

1. У дошкольников должен появиться интерес к историческому прошлому (быт и традиции 

русского народа) и настоящему родного города, Самарской области, России. 

2. Дети должны овладеть знаниями о семье, детском саде, городе, губернии, стране. 

3. Дети знают основные литературные понятия по фольклору:краткое содержание 

прочитанных литературных произведений; песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, 

поговорки, заклички;умеют рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; 

создают творческие работы по фольклорным произведениям. 

4.Формирование социальной компетентности у детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться  с целью 

проведения оценки индивидуального развития детей 

Диагностический инструментарий определения результатов работы 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников.- М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе. 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). 

Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение 

к сверстникам своего и противоположного пола. 

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

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

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

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

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

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

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

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

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

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

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

работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 
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Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как 

делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в до-

стижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой - от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью - к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой - к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и 

построек из снега; весной - к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

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

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

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

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

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

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

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

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

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

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения - МЧС. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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19. Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / под редакцией Р.С. Буре. -  М.: 
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дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
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Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 
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людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений. 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, 

поровну»). 

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

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

10). 

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

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

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

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

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета 

и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин - всех игрушек поровну - по 5). 

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

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

налево, слева направо, с любого предмета). 

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, 

красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 
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Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

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

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

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

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круглые и 

т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - 

сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а 

слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

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

будет завтра. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека в 

быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого 

сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

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

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

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

поведения. 

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

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.). 

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

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



20 

 

что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и 

деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, 

книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва - главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - 

растительность - труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности 

дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) 

улетают в теплые края). 
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Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

Список образовательных программ, методической литературы 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. - М., 1997. 

3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. - М.: Владос, 2008. 

5. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: Олма Медиа 

групп, 2008. 

6. Чего на свете не бывает?: занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / под ред. О.М. 

Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991  

7. Дыбина О.Б Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика - Синтез, 2005-2010. 

8. Дыбина О.Б Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика - Синтез, 2009-2010. 

9. Дыбина О.Б Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2009-2010. 

Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 
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В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

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

со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противоположным значением (слабый - 

сильный, пасмурно - солнечно). 

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

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: 

с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

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

воспитатель, учитель, строитель). 

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

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

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

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

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем.  

Приобщение к художественной литературе. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, 

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

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

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

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 
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Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Список образовательных программ, методической литературы 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

2. Ушакова О.С.  Развитие речи детей 4-5 лет:  программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: дидактические материалы /О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Ушакова О.С.  Развитие речи детей 5-6 лет : программа,

 методическиерекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет : дидактические материалы /О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

6. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет : программа, методические 

рекомендации / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

7. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет : конспекты занятий / Л.Е. 

Журова. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

8. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет : конспекты занятий / Л.Е. 

Журова. - М.: Вентана-Граф, готовится к печати. 

9. Журова Л.Е. Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет / Л.Е. Журова. - 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

10. Журова Л.Е. Тайны слов и звуков : рабочая тетрадь для детей 5-6 лет / Л.Е. Журова. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

111. Журова Л.Е. Я умею читать! : рабочие тетради № 1, 2 / Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова. - 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

12. Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду : дидактические материалы 

для занятий с детьми 4-7 лет / Л.Е. Журова. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

Образовательная область 

  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

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

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюст-раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

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

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию за-

висимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные 

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

друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

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

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

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

относительно друг друга. 

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

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

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

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые 

и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

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

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

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

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 

его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

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

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 



26 

 

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

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

пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять 

цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, 

регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

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

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

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

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

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

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед 

домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

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

украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховмайданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полховмайданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

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

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), 

предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

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

пластической массы. 

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

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

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

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

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» 

и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

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

стеку. 

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

когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два-четыре треугольника, пря-

моугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью 

создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

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

кошелек). 

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

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

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

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

прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

балалайка). 

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

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

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Список образовательных программ, методической литературы 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, т. С. Комаровой, м. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«цветные ладошки». - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 

3. Пантелеева Л.В. «рисуем портрет» (5-9 лет) 

4. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 
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5. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). - М.:  Владос, 2001. 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). - М.: 

Карапуз-Дидактика, 2006.  

7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: программа и конспекты 

занятий. - М.: 2007 

8. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. - М.: 2006. 

9. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

10. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: пособие для педагогов и родителей. - 

М.: 2007.   

11. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. - М.: «Издательство Гном и д», 2000. - (музыка для дошкольников и младших 

школьников.)  

12. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. - М.: Мипкро, 1995.   

13. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1981. - 240 

с., нот. - (б-ка воспитателя дет. сада).  

14. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: пособие для 

воспитателя и муз. Руководителя дет.сада. (из опыта работы) - М.: Просвещение , 1985 - 160c., нот.  

15. Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. - учеб.- метод. Пособие. - (воспитание и дополнительное 

образование детей).    

16. В.А. Петрова музыка-малышам. - М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

17. В.А. Петрова «мы танцуем и поем». - М.: «Карапуз», 1998. 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе  жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 
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Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

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

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

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

спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

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

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

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

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнения. 

 Список образовательных программ, методической литературы 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, т. С. Комаровой, м. А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

2. Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

3. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. - М.: 

аcademia, 2001. 

4. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. - М.: Мозаика-Синтез, 

2000. 

5. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2004. 

6. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 

2005. 

7. Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 2005. 

8. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: Владос, 

2005. 
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9. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. - М.: 

Владос, 2005. 

10. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. - М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

11. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П.  

Щербак. - М.:  Владос, 1999. 

12. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 

2003. 

13. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. - М.: 

Владос, 2002.  

14. Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. - М.: Аркти,  1997. 

15. Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского 

сада /  Л.В. Кочеткова. - М.: МДО, 1999. 

16. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / под ред. Т.С. Яковлевой. - 

М.: Школьная Пресса,  2006.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка)игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Развитие игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных 

областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и 

должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из 

областей. Учитывая исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника игре 

посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической 

работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет 

педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Содержание психолого-

педагогической работы  

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т.д. Учить 
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самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными 

играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, 

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

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

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

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх- соревнованиях. 

2.1.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, изобразительной и других 

видов деятельности наряду с задачами развития этих деятельностей стоят задачи когнитивного и 

личностного развития детей. Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе 

выделяют самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на 

природную любознательность ребёнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно помочь 
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ему в открытии мира через развитие личностных качеств. В психологической литературе этой 

проблеме уделяется много внимания, как в плане теоретического обоснования, так и практических 

разработок. Что понимается под рассматриваемыми характеристиками и какие условия 

необходимы для их развития у детей дошкольного возраста? 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, организацию действий, 

направленных на достижение этих целей и реализацию действий. При этом субъект должен уметь 

оценивать обстановку, в которой происходит действие (например, в игре уметь провести анализ 

ситуации, выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в настольной 

игре) и выполнять действие. Инициативность - одно из важных условий развития творческой 

деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в 

самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу старшего дошкольного возраста дети 

могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах деятельности. 

Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. 

Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже 

играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская 

инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей 

(поддержка стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно 

научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но самостоятельно. 

Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку - 

что-то сделать, а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать 

возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию 

инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, отказывается от её выполнения. 

Инициатива в выполнении предметного действия выступает одним из показателей развития 

деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности у ребёнка всё время повышается, 

что приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности - в игре, общении, 

практической, предметной деятельности. 

В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде всего, в 

том, что ребёнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. 

Михайленко). Выделяют три уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в 

сюжетную игру): 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии) и использует предметы-заместители; многократно воспроизводит понравившееся 

условное игровое действие с незначительными изменениями; 

2)  имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую 

обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли; развёртывает отдельные сюжетные 

эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их связности; 

3)  имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, 

выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками с учётом норм социального взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в 

социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не перебивать, 

стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно 

развивать умение выстраивать отношения в группе, быть принятым в группе, занимать 

равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 

самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить 

принять его в игру уже играющих детей своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча, 

с завистью на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться». 

В то же время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы 

и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на 

ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. 

Для развития инициативности при организации групповой работы важным является подбор детей, 
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выполняющих совместную работу, соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании детей 

за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им возможности 

вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен учиться пробовать быть в каком-то 

деле организатором (иногда лидера, не позволяющего другим проявлять инициативу, следует 

отсаживать, после чего другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять 

инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может стать работа 

парами, предусматривающая распределение функций: один выступаетисполнителем, другой 

- контролером (наблюдает за тем, как другой делает задание, в какой последовательности, 

слушает, спрашивает, если что-то не понятно). Выполняя контролирующую функцию, 

наблюдатель проявляет инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения могут касаться подбора 

пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные по уровню развития дети), содержания 

задания (по сложности и др.). Выбор может распространяться на занятие, вид деятельности, 

задание, материал, партнёра, группу и др. 

Развитие инициативности предполагает работу и с неадекватными формами её проявления 

(излишняя напористость, давление, навязчивость, отсутствие регуляции) через ограничение 

чрезмерной инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь 

реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по-своему», т.е. когда 

ребенок настаивает на своём вопреки требованиям взрослых, других детей. В то же время, нельзя 

всё время запрещать, нужно умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и 

соглашательство. 

Самостоятельность - способность субъекта выполнять действие без направляющих указаний 

со стороны других людей - одно из ведущих качеств активности личности. Она рассматривается 

как своего рода интегратор интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Давыдов и др). Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением разных 

компонентов личности: функциональных (способыорганизации деятельности и взаимодействия 

с людьми), операционально-деятельностных(умения, обеспечивающие достижения целей без 

помощи других людей) и мотивационно-потребностных - стремление к независимости от других 

людей (А.М. Матюшкин). В качестве критериев развития самостоятельности выделяют готовность 

к осуществлению выбора (целей, средств), а также преобразование условий своей деятельности 

(А.Н. Леонтьев, Я.А. Пономарёв). Это требует, с одной стороны владения умениями и навыками, 

позволяющими самостоятельно решать задачи, с другой, определённого типа отношения к людям, 

взаимодействия с ними (в условиях осуществления деятельности в группе). 

Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а иногда и раньше. В 

зависимости от условий жизни, типа взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

индивидуальных особенностей у детей появляется стремление к самостоятельности, у одних более 

выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). Психологические исследования показывают, что 

к концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определенного уровня развития 

самостоятельности в разных видах деятельности: познании (С.Л. Рубинштейн, А.М. Матюшкин, 

Н.Н. Подъяков), в обучении (Е.Е. Кравцова), предметной деятельности и др. Развитие 

самостоятельности у детей в разных видах деятельности осуществляется в условиях общения со 

взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), предоставление 

возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления стремления 

ребёнка к самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая 

деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов 

самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие самостоятельности в 

предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены этапы становления самостоятельности 

предметного действия: 1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым; 2) ребёнок 

начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает сам (совместно-разделенное 

действие); 3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому указанию 

взрослого. Самостоятельное выполнение любого действия означает, что ребёнок: 

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. Это 

начало возникновения умения предвосхищать результат; 

- ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в 
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пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает...); 

-  на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к самостоятельному) есть 

одновременно и процесс его структурного оформления. На этапе совместного выполнения 

действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. Действие задано и 

контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель 

(или сам её ставит), ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него вырабатываются 

своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё менее зависимым от 

взрослого, самостоятельным, проявляет все больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное 

действие развивается и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин), происходит перенос 

действия в другие ситуации. 

Ответственность - это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном отношении к 

некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и 

правил, определяющих мотивы деятельности (ребёнок что-то делает не потому, что боится 

наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно 

лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только 

теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием самоконтроля и саморегуляции, 

произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с 

социальными нормами и правилами. Об ответственном поведении говорят только при 

сформированности всех его характеристик. Так, знание норм и даже наличие мотивов 

ответственного поведения при отсутствии других характеристик не могут обеспечить 

ответственного поведения. Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, все 

психические функции человека, в том числе нравственные чувства, развиваются в процессе 

овладения ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и сверстниками. При этом 

функции контролирующих, регулирующих инстанций постепенно переходят от родителей, 

педагогов, сверстников к самому ребёнку. 

А.В. Запорожец указывал на то, что при организации коллективной деятельности детей, 

направленной на достижение значимого результата и требующей сотрудничества, взаимопомощи, 

у них рано начинают формироваться простейшие общественные мотивы, побуждающие 

соблюдать известные нравственные нормы не под влиянием внешнего принуждения, а по 

внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчеркивал роль социального окружения (группы 

сверстников) в преодолении «эгоцентризма», в формировании умения оценивать свое поведение с 

точки зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания социальных норм 

формируются в коллективной игровой деятельности. 

Как показали эксперименты по формированию ответственного поведения у детей 

дошкольного возраста, все его составляющие (знание норм, их осознание и необходимость 

выполнения, оценка своего поведения с точки зрения норм, регуляция поведения) формируются 

через организацию группового взаимодействия. Во всех экспериментах деятельность ребёнка 

организовывалась так, чтобы вначале группа под руководством взрослого оценивала действия в 

соответствии с правилами, затем ребёнок оценивал поведение других детей, и лишь после этого он 

оценивал своё поведение. Кроме того, ребёнок переводился от коллективного выполнения заданий 

к индивидуальному. Дети, имевшие самостоятельный участок работы, осознавали ответственность 

за его выполнение выше, чем те, которые не имели такого участка. 

Аналогичные результаты были получены и в экспериментах по формированию 

ответственного отношения к выполнению учебных заданий. Дети, с которыми проводился 

эксперимент, выполняли учебное задание хуже, если задание предъявляется им как учебное, чем в 

случае личностно-ситуативной мотивации (за награду). В экспериментальных работах по 

выделению условий возникновения мотивов ответственного отношения к выполнению учебных 

заданий у дошкольников, на первоначальных этапах была выявлена роль групповых 

соревновательных мотивов (стремление не подвести группу, помочь обогнать другие группы) в 

появлении ответственного отношения к заданиям. Становление внутреннего контроля 

осуществлялось через организацию внешнего контроля за деятельностью ребенка со стороны 

группы. Для этого группа делилась на подгруппы и организовывалось соревнование между 
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подгруппами по выполнению заданий. Добросовестное отношение обеспечивалось групповым 

контролем за работой каждого ребенка и сильной соревновательной мотивацией. Дети вначале 

умели правильно оценивать результаты других детей, но преувеличивали достижения своей 

группы, что приводило к возникновению ревнивого отношения к успеху других детей и яркой 

эмоциональной окрашенностью выполнения задания. Кроме того, обнаружилось, что знание норм 

и правил ответственного поведения сочетается с неумением их применять для регуляции своего 

поведения. Формирование строилось через постепенный перевод ребёнка с позиции 

контролируемого и оцениваемого на позиции контролирующего и оценивающего поведение 

сначала других детей («помоги ему», «что у него неправильно»), а затем на позицию контролера и 

оценивателя своего поведения («что неправильно»). В ходе обучения соревновательная мотивация 

вытеснялась адекватными мотивами ответственного поведения, а внешний групповой контроль 

умением правильно оценивать свои достижения и группы, самоконтролем ребенка с позиций 

социальных норм и правил. Соревновательная мотивация снималась лишь постепенно, уступая 

место мотивам ответственного поведения, развитию внутренних форм контроля, объективной 

оценке своих результатов сначала с появлением излишней самокритичности. Вытеснение 

соревновательной мотивации мотивами ответственного поведения и группового контроля за 

деятельностью ребёнка его самоконтролем также обеспечивалось подбором заданий и 

использованием специальных приёмов и бесед. 

Становление мотивов ответственного поведения влечёт за собой и актуализацию эмоций 

ребёнка применительно к новой для него деятельности. Новые формы поведения, адекватно 

мотивированное поведение всегда носят эмоционально окрашенный характер (А.Н. Леонтьев). 

Эмоции детей по поводу оценки собственной работы становятся менеебурными, но более 

осознанными и «деловыми». В старшем дошкольном возрасте ребенок уже способен регулировать 

своё поведение в соответствии с необходимостью (знание норм и правил используется для 

регуляции своей деятельности: «надо», «можно», «нельзя» становятся основой и для 

саморегуляции), нормы и правила начинают регулировать поведение ребёнка. Тем самым, 

формируется независимость ребёнка от взрослого. Как и осознанность, произвольность поведения 

формируется в коллективной игровой деятельности как следствие необходимости подчинить свои 

действия правилам игры, требованиям играющих сверстников (А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин, 

А.С. Спиваковская). 

           Таким образом, постепенный перевод ребенка от коллективной работы в группе к 

самостоятельной работе, от строгого контроля группы за процессом работы к самоконтролю и 

самооценке, обеспечивает формирование у детей необходимости хорошо выполнять любое 

задание, возникновение ответственного отношения к выполнению заданий. 

2.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель -  создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи: 

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей 

в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

- определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию 

дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и 

других условий жизни семей; 

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса; 

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников; 
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- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй; 

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Деятельность воспитателя по организации сотрудничества с семьями воспитанников 

Направления работы Формы работы 

Нормативно-правовое регулирование отношений 

семьи и образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в 

том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

интересу к занятиям физкультурой и спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности детей в 

доме и на улице. Развитие познавательных интересов 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. Формирование взаимоотношений со 

сверстниками. Формирование у ребёнка гуманных чувств и 

отношений. 

Развитие детской фантазии, воображение и 

творчества. 

Формирование у старших дошкольников интереса к 

книге и любви к чтению.Педагогические условия 

трудового воспитания старших дошкольников и 

формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми. 

 

Опрос(анкетирование, интервью, 

беседа). 

 День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб.  

Родительская гостиная (встречи 

со специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра.  

Беседа с родителями.  

Индивидуальная консультация. 

Семинар-практикум. 

Мастер-класс. 

Экскурсия. 

Субботник поблагоустройству. 

Праздник. 

Интернет-сайторганизации. 

Выставка(подборка)литературы 

напедагогическуютему. 

Информационныйстенд 

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется в форме 

совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, выстраивается на 

добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не 

противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду. В- третьих, эта деятельность требует 

формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, поддержки 

авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 

- на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

- на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком; 

- на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного образования. Условиями 

продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально организованная 

подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению 

особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о современной семье, её 

запросах, требованиях в области дошкольного образовании.  

Социальное пространство, в котором происходит воспитание современного ребёнка-

дошкольника, в целом непротиворечиво. И родители, и педагоги опираются на одни и те же 

ценности, ставят перед собой сходные цели, стремятся к тому, чтобы дети выросли добрыми, 

честными, трудолюбивыми, вежливыми. Построение воспитательных планов и стратегий также 

происходит в едином ключе. Все взрослые обычно выражают стремление воспитывать детей на 

основе социально значимых ценностей с помощью личного примера, объяснения, вовлечения 
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дошкольников в анализ и оценку этических ситуаций. То есть в воспитании детей дошкольного 

возраста взрослые, осуществляющие с ними постоянное взаимодействие, основываются на единых 

ценностях, движимы общими воспитательными целями, в реализации которых опираются на 

сходные педагогические методы. 

Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически обусловленное 

взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с позиций ФГОС ДО, служит 

гуманизация. Гуманистический подход в воспитании ребёнка дошкольного возраста основан, 

прежде всего, на эмпатии, то есть на понимании чувств и переживаний, умении принять нужды и 

потребности, проявить сочувствие, сострадание, сорадость, выражающиеся в соответствующем 

стиле взаимодействия взрослых с детьми. Поэтому сегодня педагогическое просвещение 

родителей должно включать обучение взрослых способам гуманистического взаимодействия с 

детьми. Такую педагогическую работу воспитатели могут проводить при оптимальном 

гармоничном сочетании пребывания детей дошкольного возраста, как в семье, так и в организации 

дошкольного образования. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, а 

затем воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность приобщиться к 

миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль играют 

непосредственные ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и воспитателей 

совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, восприятия детьми 

положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с детьми, а также взрослых 

между собой. Родителям и воспитателям необходимо проникнуть во внутренний мир ребёнка, 

разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности. Взаимоотношения с детьми 

должны быть выстроены на основе откровенности и глубокого личного доверия, а не на 

равнодушии или подозрительности. 

Важным моментом во взаимоотношениях взрослых и детей является стиль поведения 

взрослого в ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогическойточки зрения здесь 

видится авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя 

полноценным участником совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация поведения дошкольника, 

при которой ребёнку отводится роль механического исполнителя отдельных поручений взрослого, 

снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам общего дела, делает мало 

восприимчивым к педагогическим воздействиям, нивелирует авторитет взрослого. Кроме того, 

стиль родительского отношения влияет на отношение ребенка к самому себе, развивает 

произвольность социального поведения. 

Гармонизация межличностных отношений взрослых, включённых в совместный процесс 

воспитания дошкольников - сложная работа, требующая компетентного подхода, специальной 

психолого-педагогической подготовки. Это под силу только профессионалу, обладающему 

системой знаний и опытом.  

Педагогические задачи, стоящие в этой связи перед воспитателями организаций 

дошкольного уровня образования, можно сформулировать так: 

-  подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка 

дошкольного возраста; 

-  развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов, 

отношений, представлений о мире, поведения ребёнка; 

-  акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели 

для принятия и следования ей ребёнком; 

-  обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 

выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 

ценностного отношения к ребёнку; 

-  обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

-  поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 

детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 
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совместное проведение досуга с дошкольниками; 

-  формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные знания и 

опыт педагогов образовательных организаций в 

совместном воспитании ребёнка; 

-  осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное на 

педагогизацию их взаимодействия с детьми. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 

спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 

задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 

пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 

родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений 

на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха 

у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 
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дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и 

имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 
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2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях 

и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и 

прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 

ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Для реализации работы с родителями воспитанников необходимо обеспечить методическое 

сопровождение профессиональной деятельности педагогов, опирающееся на осуществление 

следующих задач: 

- уточнить представления педагогов дошкольной организации о собственной системе личных 

и педагогических смыслов и ценностей, провести их рефлексию, определить пути и составить 

индивидуальный план профессионального роста и самосовершенствования; 

- привлечь внимание членов педагогического коллектива к воспитательной значимости 

профессиональной функции носителя и транслятора ценностей воспитанникам; 

- расширить и уточнить знания воспитателей о гуманистическом подходе в педагогике; 

- стимулировать систематическое проведение педагогами самоанализа профессиональной 

педагогической деятельности с гуманистических позиций; 

- создавать условия для овладения основами гуманистического подхода в собственной 

педагогической деятельности, выражающегося в ценностном отношении к воспитанникам, членам 

их семей и принятия соответствующих форм поведения в повседневном взаимодействии; 

- формировать уважительное отношение к членам семей воспитанников, принятие системы 

ценностей современной семьи в качестве воспитательного базиса становления личности ребёнка. 

Работа в данном направлении предполагает включение педагогов в традиционные и новые 

формы методической работы: рекомендации по самообразованию, подбор в методическом 

кабинете научных, методических изданий и статей для «Библиотечки гуманной педагогики», 

оформление информационных стендов, включение наиболее активных, заинтересованных и 

опытных педагогов в работу творческой группы, создание «Банка педагогических идей», 

проведение консультаций, семинаров, круглых столов, дискуссий, педсоветов, деловых игр и 

тренингов, обсуждение и анализ воображаемых и реальных педагогических ситуаций, организация 

работы педагогической гостиной, включение педагогов в совместные виды деятельности и формы 

работы с детьми и родителями. 

В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в воспитании детей, 

изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые стремятся заложить в детях 

современные родители, поиска общих оснований людей разных поколений, традиций и 

перспектив воспитания в нынешних семьях. Прямо или косвенно мамы и папы, бабушки и 

дедушки дошкольников должны прийти к выводу о важности педагогически обусловленного 

взаимодействия в семье, о собственной воспитательной функции, роли образца для детей. Весьма 

действенным видится обращение к семейному опыту прежних поколений, что способствует 

возникновению интереса родителей дошкольников к традициям воспитания в своих семьях. 

На родительских собраниях в группах нужно систематически обсуждать темы: «Свободное 
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воспитание и свобода от воспитания», «Современный мир глазами ребёнка», «В чём ценность 

ребёнка» и тому подобные. 

Необходимость непрерывного общения, возникающую в повседневной работе с родителями 

дошкольников, ответов на интересующие взрослых вопросы, желание выслушать точку зрения 

членов семей воспитанников обеспечивает работа «Почтового ящика» для обращений родителей. 

Немаловажно также систематическое обновление материалов информационного стенда для 

родителей «Отвечаем на ваши вопросы». При этом следует отметить, что «Почтовый ящик» может 

иметь реальный вид, располагаться на видном и доступном месте. А может использоваться и его 

виртуальный вариант, например, на сайте образовательной организации или по специальному 

адресу электронной почты. 

В подобной форме контактов не должно остаться без внимания ни одно обращение 

родителей. Ответ на вопрос, доброжелательный совет или рассмотрение высказанной жалобы 

должен получить каждый корреспондент. Собранные в результате работы «Почтового ящика» 

рассказы о поучительных, забавных и печальных случаях в родительской практике, традициях 

семейного воспитания могут лечь в основу создания «Копилки семейного опыта», где хранятся 

накопленные письма. Данные материалы целесообразно использовать в работе с родителями и 

педагогами для обсуждения различных вопросов и ситуаций, в деловых играх и тренингах, а также 

при составлении общего родительского электронного дневника, блога, на интернет-сайте 

организации. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и форм совместной 

деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. Важно осознание 

родителями и воспитателями собственной педагогической функции. Педагогам необходимо 

организовывать совместное взаимодействие детей, их родителей и воспитателей, которое носит 

конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основано на адекватном возрастным и 

индивидуальным особенностям содержании. В условиях организации дошкольного уровня 

образования педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций взрослых с целью 

усиления акцента на воспитательном потенциале личных ценностей и особой ценности самого 

ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и семьи 

основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического 

авторитета друг друга как субъектов единого педагогического процесса и непременном 

утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование уважительных 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных 

направлений его гуманизации в современных организациях дошкольного уровня образования. 

2.1.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. Обновление содержания дошкольного образования 

неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» 

старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, 

коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 

обновлённым содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, экскурсии, 

наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в образовательной 

деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной 

формой реализации Программы, успешно используется при организации двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру и 

игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребёнок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении которой ребёнок вы-

полняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. 
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В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, по 

степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам 

движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры).К подвижным играм с правилами относятся сюжетные и 

несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых разнообразных движениях: беге, 

прыжках, лазанье, перелезании, бросании, ловле, увёртывании и т. д; к спортивным играм - 

баскетбол, городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка связано 

с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), му-

зыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций, костюмов,афиш) художественная деятельность. Участие 

детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания Программы во всех образо-

вательных областях: «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое развитие». 

Характерными особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. Театрализованные игры также можно 

поделить на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, самостоятельно создаёт образ с 

помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами игры-

драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка спектакля 

по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или 

нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их заменителями, 

организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. 

Виды режиссёрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный (би-ба-бо, 

пальчиковый, марионеток) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному развитию 

дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», 

«Колдун», «Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини одеяло», «Доведи 

куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», «Поросята и волк» и др.). Дидактические 

игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с учётом 

общности решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы или 

на основе примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно («SMS 

здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких образова-

тельных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В Программе формирование 

интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится на организации систематического 

чтения, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный (содержательный) и 

эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» очевидна 

необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для развития продуктивной 

деятельности детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги могут 
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использовать интегрированную образовательную деятельность, интегрированные циклы 

образовательной деятельности и итегрированные (тематические) дни, которые наиболее 

эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые они должны 

приобрести в результате освоения Программы. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям организации 

образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль поведения взрослого 

(непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); отношение педагога к 

выполнению общей работы (выполнение определённой части работы или такой же работы, как у 

детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка в группе предполагает организацию 

включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-

то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного развития событий. 

Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный 

интерес, а также сформировать определённый опыт.  

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы образовательной 

работы группы, может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая 

литература и др. Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, 

игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации 

задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование - форма познавательной 

активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, 

имеющего определённую ценность для ребёнка.  

Коллекционирование способствует систематизации информации об окружающем мире; 

формированию, развитию и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; 

развитию мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. Наряду с развитием 

индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко используется коллективное 

коллекционирование. Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика 

коллективных коллекций отражает программное содержание познавательного развития, 

подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с детьми и интеграции 

различных образовательных областей. Коллективное коллекционирование осуществляется в 

рамках подготовки к праздникам (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные 

России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и 

др.). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и  родителей) Экспериментирование и 

исследовательская деятельность позволяют ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появленияи изменения свойств объектов, выявлять скрытые 

свойства, определять закономерности.  

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и 

исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети могут 

определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и др.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 



46 

 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 

эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: сверстниками, 

другими детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. Проектная 

деятельность дошкольников может быть условно разделена на три вида: познавательно-

исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты бывают 

краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до 

нескольких лет).  

Метод проектов включает в себя несколько этапов, выделенных Н.Ю. Пахомовой, и только 

при их соблюдении можно говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском 

саду: погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности; презентация 

результатов. Приведём в качестве примера перечень проектов, позволяющих детям открывать 

элементарные основы здорового образа жизни: здоровье и болезнь - «Как быть здоровым?», «Кто 

помогает нам быть здоровым?», «Азбука здоровья»; полезная и вредная пища - «Сладкая, но 

полезная», «Книга полезных советов»; спорт и здоровье - «Каким спортом заниматься?»; 

закаливание - «Как закаливаться приятно». 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы можно рассматривать как 

своеобразные формы познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие детей. Викторина - 

игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо общей темой. Конкурсы 

представляют собой дружественное состязание команд соперников. Дети могут состязаться в 

выполнении каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в 

поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки 

и уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей - это 

посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно сохранять 

естественность, детскую непосредственность. 

Это далеко не полный перечень вариативных форм реализации Программы. Более 

подробную информацию о каждой из них педагоги могут почерпнуть из пособия «Успех. 

Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы». 

Задача педагогов - грамотно конструировать образовательный процесс, согласовывая и 

интегрируя различные виды детской деятельности и соответственно формы, в которых они 

осуществляются, между собой. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку «осуществлять разные виды 

свободной деятельности - играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде всего 

радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких норм и 

правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности (именно многообразие) даёт детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. Таким опосредованным образом и решаются в дошкольном возрасте развивающие 

образовательные задачи». 

Методы реализации Программы 
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный вы-

бор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, 
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возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия 

определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть только педагог и 

соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный выбор.

 

В основании одной из первых и наиболее простых, перцептивных классификаций методов 

положен источник информации (Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово - словесные методы (беседа, 

объяснение, рассказ, чтение), зрительный образ - наглядные методы (рассматривание предметов, 

картин и др., просмотр мультфильмов, наблюдения), практика - практические методы 

(исследование, экспериментирование). В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования 

обосновывает, в дополнение к вышеназванным, группу игровых методов (дидактические игры, 

игровые упражнения, игровые приёмы и др.). Данная классификация широко распространена в 

практике дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой развивающий 

эффект несёт та или иная совокупность методов для дошкольника? Как, например, словесные 

методы обучения влияют на овладение ребёнком средствами общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками? 

Классификация методов по ведущим дидактическим задачам - методы приобретения знаний, 

формирования умений и навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, 

проверки знаний, умений и навыков (М. А. Данилов, Б. П. Есипов). 

Классификация методов по логике изложения и подачи материала - индуктивные и 

дедуктивные (А. Н. Алексюк). 

Классификации методов обучения, в основании которых лежат уже не внешние, а 

внутренние основания, связанные с характером деятельности взрослых и детей, психическими 

процессами ребёнка, были разработаны в общей педагогике. Кратко охарактеризуем некоторые из 

них. 

В классификация методов (Сластенин В. А. и др.), основанной на такой характеристике 

образовательного процесса, как целостность, выделяются следующие группы методов: 

- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.); 

- организации деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.); 

- контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов). 

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из тех 

механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в ходе 

реализации Программы. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности. 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. Цель 

- вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, 

стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в виде 

одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого 

доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным 



48 

 

следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного 

метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Наказание - метод реализации Программы, направленный на сдерживание негативных 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания детей разнообразны: 

замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений. Метод наказания требует обдуманных действий взрослого, 

анализа причин проступка ребёнка и выбора такой формы, которая не унижает достоинства 

ребёнка и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные способы решения 

возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого должна содержать 

суждение о конкретном поступке или действии ребёнка, но не о его личности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к которым 

можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. Они уже 

упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной организации со сто-

роны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, желание узнавать и 

действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Охарактеризуем 

некоторые из них. 

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к 

положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 

принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед 

необходимостью выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 

возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать 

новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неё 

входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является 

традиционной и хорошо знакома практикам. 

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод 

можно использовать в зависимости от потребностей реализации Программы в целях 

стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или 

осознания этого опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, 

являются системными, интегративными образованиями. 

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся большой 

формой реализации Программы, многими педагогами рассматривается в качестве универсального, 

интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской активности и 

познавательно-практической деятельности участников проекта как основного предназначения 

данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания детских дружеских 

взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект 
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расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В 

условиях совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 

умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится более 

полным и осознанным. 

Особого внимания в целях реализации Программы заслуживает классификация методов по 

характеру деятельности взрослых и детей (на основе классификации, предложенной И. Я. 

Лернером.М. Н. Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного из-

ложения, эвристические, исследовательские. Особенности применения указанной классификации 

изложены в таблице. 

Название метода и его краткая 

характеристика 

Особенности деятельности 

взрослого 

Особенности деятельности 

ребёнка 

Информационно-рецептивный 

метод - экономный путь пере-

дачи информации 

Предъявление информации, 

организация действий ребёнка 

с объектом изучения 

Восприятие образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребёнком инфор-

мации или способа 

деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

Актуализация представлений, 

воспроизведение знаний и 

способов действий по 

образцам, запоминание 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием вопросов 

на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) - педагог ставит 

проблему и показывает путь её 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, 

наблюдений в природе и др. 

Восприятие образовательного 

материала, осознание 

представлений и проблемы, 

мысленное прогнозирование 

способов решения, 

запоминание 

Примеры применения: 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идёт применение 

знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, дидактические игры: лото, домино 

и др. 

Эвристический метод 

(частично-поисковый) - 

проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении 

которых принимают участие 

дети (применение 

представлений в новых 

условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов решения, 

руководство деятельностью 

детей 

Восприятие и осмысление 

задания, актуализация 

представлений, 

самостоятельное решение 

части задачи, запоминание 

Средства реализации Программы 
Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). Также следует 

отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы. 

Для всестороннего развития детей в нашей группе создана развивающая среда с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
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потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы - 

совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и 

материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый материал 

  - музыкально-художественной(детские музыкальные инструменты, дидактический               

материал и др.). 

В таблице  представлены формы работы с детьми по образовательным областям. 

Образовательная 

область 

Формы и методы 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация: методы, повышающие познавательную 

активность: элементарный анализ, сравнение по контрасту, сходству, 

моделирование и конструирование, приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы; методы, вызывающие эмоциональную 

активность: воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и 

шутка, методы, способствующие взаимосвязи различных видов 

деятельности: прием предложения и обучения способу связи разных 

видов деятельности, перспективное планирование, перспектива, 

направленная на последующую деятельность, беседа; повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций. 

Формирование основ безопасности: игры, беседы, решение 

ситуаций, чтение, рассматривание картин. 

Патриотическое воспитание: 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из 

трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми. 

Развитие игровой деятельности детей: игры, возникающие по 

инициативе детей: игры-экспериментирования с природными 

объектами, с игрушками, с животными; сюжетные  самодеятельные 

игры:  

- сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные;  

- игры, возникающие по инициативе взрослого: обучающие игры 

(сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, 

учебные), народные игры: тренинговые игры: интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные, досуговые (игрища, тихие игры, игры-

забавы), обрядовые игры (семейные, сезонные, культовые).  

Трудовое воспитание: 1-я группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, оценок (решение небольших 
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логических задач, отгадывание загадок, приучение к размышлению, 

эвристические беседы, беседы на этические темы, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение, просмотр 

телепередач, видеофильмов, задачи на решение коммуникативных 

ситуаций, придумывание сказок); 2-я группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, показ действий, 

примеры взрослого и детей.целенаправленное наблюдение, организация 

интересной деятельности, разыгрывание коммуникативных ситуаций, 

создание контрольных, педагогических ситуаций).  

речевое развитие Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки. 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

Викторины сочинение загадок. 

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных 

играх имитационного характера. 

познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность: сюжетная 

игра, рассматривание, наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций (КВН, викторина), игра-экспериментирование, 

исследовательская деятельность, коллекционирование, моделирование 

(конструирование), реализация проектов, развивающая игра, 

интегративная деятельность, ситуативный разговор, рассказ, беседа, 

социо-игровой метод, элементы ТРИЗ 

ФЭМП: обучение в бытовых ситуациях, демонстрационные 

опыты, математические развлечения, беседы, задания с четкими 

правилами, самостоятельная деятельность. 

Ознакомление с миром природы: наглядные (наблюдения, 

рассматривание картин, демонстрация фильмов), словесные (рассказ, 

беседа, чтение). 

Практические (игра: дидактические игры: предметные,настольно-

печатные, словесные,игровые упражнения и игры-занятия, подвижные 

игры, творческие игры, в том числе строительные; труд в природе: 

индивидуальные поручения, коллективный труд), элементарные опыты. 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений; словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах, словесно-слуховой: слушание музыки, игровой: 

музыкально-дидактические игры, практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий,инсценирование и драматизация. Пе-

ние совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы 

на вопросы), драматизация песен. Танцы показ взрослым танцевальных 

и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком 

плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы. Подыгрывание 
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  Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов - 

это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем основным направлениям 

развития сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 

Основные направления развития Режимные моменты 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды отварами  трав, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня 

Социально-коммуникативное Ситуативные беседы при проведении режимных 

на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; импровизация. 

Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением (хороводные, 

народные и др.). 

Формы музыкального воспитания: фронтальные музыкальные 

занятия (комплексные, тематические, традиционные), праздники и 

развлечения, музыка на других занятиях, индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в 

освоении танцевальных движений, обучение игре на детских 

музыкальных инструментах); совместная деятельность взрослых и детей 

(театрализованная деятельность, оркестры, ансамбли), игровая 

музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры). 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы. 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд, по замыслу, на 

темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему 

прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстрации к 

прослушанным музыкальным произведениям, изготовление атрибутов 

для игр, украшений для праздников, сувениров и др. 

Реализация творческих проектов. 

физическое развитие Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

физкультурные занятия игровые, сюжетные (на темы прочитанных 

сказок, потешек), тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; подвижные игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, физкультурные 

упражнения на прогулке, игровые беседы с элементами движений. 

Закаливающие процедуры, гимнастика после сна, секции, День 

здоровья, соревнования в определенном виде спорта, спортивные игры, 

физкультурный праздник и досуг, эстафеты. 

Физкультурное оборудование (мячи, гимнастические палки, 

скамейки, кегли, скакалки, стойки, маты и др), тренажеры. 
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развитие моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное развитие Проектирование и макетирование, познавательно-

исследовательская деятельность 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждение (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур) 

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 

звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек 

Самостоятельная деятельность детей - свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития 

умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации 

(обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда создается посредством раз-

личных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования по замыслу, рассматривания 

альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. 

объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) соответствует требованиям 

действующих СанПин (3-4 часа в день).  

Формами самостоятельной деятельности детей являются: 

Основные направления 

развития 

Самостоятельная деятельность 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде) и пр. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающей общение со 

сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки) и т.п. 
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Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа 

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

рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во 

второй половине дня), рассматривать репродукции картин, 

иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и 

пр.), слушать музыку. 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Одним из основных условий реализации Программы с детьми с ОВЗ является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов различного профиля. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

•     многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:  

- педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными 

особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет трудности, которые они 

испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу); 

- психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает истории развития ребёнка. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые конститу-

циональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к нему и другие); анализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и 

т. п.); непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и характер 

тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы обследования (в 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования); 

вырабатывает рекомендации по освоению Программы. Составляет индивидуальные 

образовательные маршруты медико-психолого-педагогического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для одних детей на 

первый план выступает формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти 

рекомендации психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебнооздоровительных мероприятий; 

- логопедом и (или) дефектологом, который проводит изучение ребёнка посредством 

специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, 
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структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; 

проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ; 

осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении ребёнком 

программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей с ОВЗ; 

консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;Организация комплексного 

коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ предполагает участие в нем каждого 

специалиста и руководителя ДОО, а именно, заведующего, старшего воспитателя, учителя-

логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинской сестры, ассистента, младшего воспитателя. 

В начале каждого учебного года необходимо проводить комплексное обследование детей с 

ОВЗ специалистами и воспитателями, в соответствии с медицинскими диагнозами разрабатывать 

индивидуальные маршруты развития каждого ребёнка, определять образовательную нагрузку, 

режим пребывания воспитанников. Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с 

лечением. На протяжении всей коррекционной работы детям с ОВЗ требуется внимание и участие 

медицинских специалистов, так как многие виды нарушении связаны с органическими 

поражениями центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на детей оказывается 

более эффективным в сочетании со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим 

созревание центральной нервной системы. 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в ДОО должны 

быть созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ: 

- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной 

образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития); использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих 

решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, 

корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, 

неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО); 

- создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии 

высших психических процессов и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, 

физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда и др.); 

- оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОВЗ; психолого-педагогическое 

сопровождение (психолого-медико-педагогические консилиумы, комиссии, психологическая и 

медицинская службы ДОО); 

- взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с ОВЗ); 

- специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы 

доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; 

стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

- использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов, 

средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов 

игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с 

нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей 

группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы); 
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- корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики 

продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими 

детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический 

прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти 

сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития, на 

которые можно опереться при педагогической работе) и др. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Наша группа комбинированной  направленности для детей от 5 до 6 лет, прошедших ПМПК, 

имеющих заключение ТНР. Выпуск детей из логопедических групп осуществляет консилиум ДОУ 

по заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии департамента 

образования после окончания срока коррекционно-развивающего обучения. 

Организован и оборудован логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога. 

Оформлены альбомы, картотеки, игры, раздаточный материал и пр.Подобрана медиатека и 

видеотека. Широко используются ИКТ. 

 Учитель-логопед и педагог-психолог имеют высшую квалификационную категорию. 

2.1.6 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 
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Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов СП и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в СП и семье. 

Составление программ 

групповой(подгрупповой) работы 

с детьми, имеющими сходные 

структуру речевого нарушения 

и/или уровень речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов СП 

и родителей ребенка с 

нарушениями речи 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы  ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение ее 

характера или корректировка 

индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы 

Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с 

ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение 

единства их требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой 

взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя являются: 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 

разграничены  

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие 

перед учителем-логопедом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 
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навыков предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного словарного 

запаса, его активизация по лексико-

тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их составным 

частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание 

детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей 

через использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
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- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических процессов; развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов 

игровой терапии и использования пространства сенсорной комнаты. 

Описание работы по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ 

необходимо осуществлять с учётом специальных коррекционных программ и пособий. 

Примерный перечень специальных образовательных программ 

1. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет). 

2. Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической 

группе детского сада. 

3. Каше Г. А. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (7-й год жизни) / Г. А. Каше, Т. Б. Фи личева, Г. В. Чиркина. 

4. Каше Г. А. Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (для 

детей подготовительной к школе группы) / Г. А. Каше, Т. Б. Филичева. 

5. Лопатина Л. В. Программа логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении // Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей : сб. метод.рек. / 

Л. В. Лопатина, Г. Г. Голубева, Л. Б. Баряева. 

6. Миронова С. А. Программа обучения правильной речи заикающихся детей старшего 

дошкольного возраста. 

7. Программа и методические рекомендации для дошкольного учреждения комбинированной 

направленности (старшая группа). 

Методы реализации Программы в группе комбинированной  направленности 

Педагоги и специалисты группы комбинированной  направленности используют весь 

комплекс методов реализации Программы, которые могут рассматриваться как психолого-

педагогические способы помощи в становлении и развитии личности человека с ограниченными 

возможностями здоровья (И. М. Назарова). 

Отбор методов для реализации Программы комбинированной направленности будет обу-

словлен характером образовательных потребностей детей с ОВЗ. В качестве общих 

специфических моментов можно выделить следующие: 

- на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на все 

виды наглядных методов (кроме детей с ОВЗ по зрению); 

- логические и гностические способы помощи детям с ОВЗ используются ограниченно; 

- наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ОВЗ является сочетание 

наглядных и практических методов; 

- помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом помощи 

всем категориям детей с ОВЗ является метод арт- терапии (помощь средствами искусства); 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах 

имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, интеллектуальной недостаточности, 

бедности социального опыта большинства детей с ОВЗ; 

- с учётом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и 

самоконтроля реализации Программы. 

В тех случаях, когда Программа не может быть освоена из-за тяжести физических, 

психических нарушений, должны составляться индивидуальные коррекционные программы, 

направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального 

поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности, социально-бытовой ориентации. 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в группе, определёнными 

СанПиНами. 
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Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 Фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением            

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

Инструктор по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

 –  Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. 

 –  Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится 

работа по развитию связной речи - на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и  

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов.  

       Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения 

и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность 

позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой 

к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка. Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 
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Организация обучения и воспитания детей 6-го года с ОНР 

     На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия воспитателя 

проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого  общего развития 

(по усмотрению логопеда). 

     Проводятся занятия двух видов: 

 по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

 по формированию произношения. 

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежит календарно-тематический план. 

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осу-

ществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: 

сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями детей в 

группе. 

Календарно – тематический план работы с детьми с ОВЗ в группе  комбинированной   

направленности. 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Месяц, 

неделя 

проведения. 

Лексические 

темы 

 

Обучение 

Звукопроизношению. 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Логопедический мониторинг.  

Сентябрь 

4-я неделя(23-27) 

«Фрукты». Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках. 

Выставка аппликаций 

«Фруктовое ассорти» 

 

Октябрь 

1-я неделя 

(30.09-4.10) 

«Овощи». Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках 

Инсценировка р. н. сказки 

«Репка» 

Октябрь 

2-я неделя(7-11) 

«Сад-огород». Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках 

развлечение «Весёлый огород» 

 

Октябрь 

3-я неделя(14-18) 

«Деревья». Звуки 

речевые и неречевые 

изготовление макета «Осенний 

лес» 

Октябрь 

4-я неделя(21-25) 

«Ягоды». Звуки 

речевые и неречевые 

 

Экскурсия в парк 

Октябрь 

5-я неделя 

(28.10-1.11) 

«Грибы». Звуки 

речевые и неречевые 

Развивающая игра «Ягодное 

лукошко». 

 

Ноябрь 

1-я неделя(5-8) 

«Осень» У Праздник осени 

Ноябрь 

2-я неделя(11-15) 

«Человек» А презентация «Я – человек» 

Ноябрь 

3-я неделя(18-22) 

«Игрушки». А-У Игра-викторина «Моя любимая 

игрушка». 

Ноябрь 

4-я неделя(25-29) 

«Посуда». П-ПЬ  

 

Мультимедийная презентация 

«Из истории посуды». 

Декабрь 

1-я неделя(2-6) 

«Продукты 

питания» 

О Спортивное мероприятие «В 

здоровом теле, здоровый дух…» 

Декабрь 

2-я неделя(9-13) 

«Зима» И 

 

Экскурсия на каток, на горку в 

парк. 

Декабрь 

3-я неделя(16-20) 

«Зимующие 

птицы» 

М-МЬ акция «покормите птиц зимой» 

фотоотчет 

Декабрь 

4-я неделя (23-

«Зимние забавы. 

Новый год» 

Закрепление 

пройденного 

Развлечение «Зимние забавы» 

Новогодний утренник» 
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27)  

Январь 

1-я, 2-я  неделя 

У детей новогодние каникулы.  

Январь 

3-я неделя (13-

17) 

«Одежда.»               Э 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ателье». 

Январь 

4-я неделя(20-24) 

«Обувь».  Б-БЬ презентация «Обувь из 

прошлого» 

Январь 

5-я неделя (27-

31) 

«Головные 

уборы»  

 

В-ВЬ  

 

выставка детских работ 

«головные уборы» 

 

Февраль 

1-я неделя(3-7) 

«Дикие 

животные» 

Ф-ФЬ Викторина «дикие животные» 

 

Февраль 

2-я неделя(10-14) 

«Домашние 

животные». 

Н-НЬ Выставка детских рисунков «В 

мире животных». 

Февраль 

3-я неделя(17-21) 

« Домашние 

птицы» 

Т-ТЬ 

 

Д/И «Птичий двор». 

 

Февраль 

4-я неделя(25-28) 

«Транспорт» Д-ДЬ экскурсия в парк, площадка по 

ПДД 

Март 

1-я неделя(2-6) 

«Мебель».            К-КЬ 

 

выставка мебели «гостиная для 

кукол» 

Март 

2-я неделя(10-13) 

«Весна». Г-ГЬ музыкальное развлечение 

«музыкальные краски весны» 

Март 

3-я неделя(16-20) 

« Перелётные 

птицы». 

Х-ХЬ 

 

Развлечение «День прилёта 

птиц» 

Март 

4-я неделя(23-27) 

«Профессии» Ы Фотоальбом «Профессии наших 

родителей». 

Апрель. 

1-я неделя(30.03-

3.04) 

«Инструменты» С 

С-СЬ 

конкурс загадок, стихов, 

пословиц, поговорок про 

инструменты. 

Апрель. 

2-я неделя(6-

10) 

«Зоопарк» З-ЗЬ 

Й 

Игра-путешествие с 

 использованием ИКТ 

«Зоопарк». 

Апрель. 

3-я неделя(13-17) 

«Рыбы». Ш 

Ж 

выставка детских работ 

«Аквариум» 

Апрель. 

4-я неделя(20-24) 

«Цветы». Ч Выставка детских рисунков 

«Цветочная сказка».  

Апрель. 

5-я неделя(27-30) 

«Школьные 

принадлежности». 

Щ игровое упражнение «Собери 

портфель» 

Май 

1-я неделя(6.05-

8.05) 

«День весны и 

труда.  

День Победы.» 

Ц Создание плаката: «Мир, труд, 

май»; 

Просмотр презентации «Города 

герои» 

Май 

2-я неделя (12-

15) 

«Насекомые. 

Лето» 

 

Повторение 

пройденного 

Викторина «Что мы знаем о 

насекомых»; 

музыкальное мероприятие 

«Здравствуй лето! Здравствуй 

лето!» 

Май 

3-я неделя 

Мониторинг.  

Май 

4-я неделя 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

При реализации программы принимаются во внимание климатические особенности средней 

полосы России, к которой относится Самарская область: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. Эти факторы с учитываются при 

составлении перспективно - тематического годового плана психолого - педагогической работы в 

группе. Климатические особенности Самарского региона учитываются также при проектировании 

содержания по познанию окружающего мира, при общению к культуре речи дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для Самарской области; на НОД по художественно - 

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка.конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

Социокультурное окружение Самарского региона также сказывается на содержании 

психолого - педагогической работы группы 

Дети знакомятся с историей и особенностями народных промыслов Самарского края: 

глиняная игрушка, резьба, берестяные изделия, скань и многое другое. Также дети знакомятся с 

фольклором Самарской области (сказки, песенки, заклички, попевки, хороводы, игры, поговорки). 

Благодаря расположению СП детский сад №4 и непосредственной близости городского 

парка, создаются большие возможности для полноценного экологического воспитания детей. 

Национально - культурный состав воспитанников группы 

При организации образовательного процесса в группе учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Учитывая это, педагоги группы не запрещают детям 

разговаривать на родном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности.  

Обучение и воспитание ведется в группе на русском языке и носит светский характер. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направления 

развития 

Наименовани

е парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Краткая характеристика 

программы 

способствует 

познавательному, 

речевому, 

художественно - 

эстетическому, 

физическому, 

социально - 

коммуникативно

му развитию 

детей. 

Парциальная 

программа -  

«Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

 О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева 

«Детство - 

Пресс».2002 

 

Программа расширяет 

представления детей о 

традициях русской народной 

культуры: места проживания 

наших предков; быт и 

основные занятия русских 

людей; историю одежды, 

кухни; народные приметы, 

обычаи, праздники, 

художественные промыслы, 

песни, игры. 

В основе человеческой 

культуры лежит духовное 

начало. Поэтому 

приобретение ребёнком 

совокупности культурных 

ценностей способствует 

развитию его духовности - 

интегрированного свойства 

личности, которое проявляет 

себя на уровне человеческих 

отношений, чувств, 
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нравственно - патриотических 

позиций, то есть в конечном 

итоге определяет меру его 

общего развития. 

способствует 

познавательному, 

речевому, 

социально - 

коммуникативно

му развитию 

детей. 

Авторская 

программа - 

«Доброта» 

(«Формирова

ние Человека 

Мира через 

приобщение 

старших 

дошкольников 

к истории и 

культуре 

Отечества») 

 

 

 

Н.А.Половинк

ина, О.Ф 

Пудова 

г.о. Отрадный 

Самарской 

области, 

2013г. 

Программа  предназначена 

для реализации работы по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения. Результатом 

освоения данной программы 

является обеспечение 

социально-воспитательного 

эффекта: воспитание 

будущего поколения, 

обладающего духовно-

нравственными ценностями, 

гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими 

культурное, историческое 

прошлое России. Программа 

рассчитана на два года и 

предназначена для работы с 

детьми дошкольного возраста.  

Программа состоит из 

четырех основных блоков: 

«Семья и ближайшее 

окружение», «Детский сад - 

мой второй дом», «Родной 

свой край люби и знай», 

«Россия - Родина моя» 

Система по формированию 

основ патриотизма построена 

на  эмоционально-

познавательном восприятии 

окружающего. Она проходит 

через весь воспитательно-

образовательный процесс, а 

используемые технологии 

обеспечивают ее успешную 

реализацию.  

 

2.2.3. Сложившиеся традиции группы 

Опираясь на основные принципы Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования , а именно: приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей 

в детском саду важное место отводится совместному проживанию русских традиционных 

праздников, а также национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. В группе 

постепенно складываются свои традиции, которые поддерживает сообщество педагогов, детей и 

родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад жизни детского сада.  

Тематика праздников ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия:  

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни доброты, друзей и др.);  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы ( детской книги, театра и др.);  
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- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.);  

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.);  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.) 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в группе 

 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  

особенностей, социального заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет группы. 

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, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

 Комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год. Старшая группа 

Сентябрь 

Неделя Тема  Цель  

1 Золотая осень Учить сравнивать погоду летом и осенью, замечать 

изменения в природе, описывать природные явления 

2 Наши 

игрушки 

Учить владеть разными формами и видами игры, проявлять 

симпатию по отношению к другим людям. 

3 Фрукты  Познакомить детей с названиями фруктов, местом их 

выращивания, учить описывать и сравнивать 

4 Овощи Познакомить детей с названиями овощей, местом их 

выращивания, учить описывать и сравнивать 

Итоговое мероприятие  1.Развлечение «Что нам осень принесет...» 

2.Выставка народных ремесел «Народная игрушка своими 

руками» 

3.Выставка аппликаций «Фруктовое ассорти» 

4.Инсценировка р. н. сказки «Репка» 

Октябрь 

Неделя Тема  Цель  

1 Сад-огород Закрепить знания детей об овощах и фруктах, воспитывать 

бережное отношение к природе 

2 Деревья  Развивать умение различать и называть деревья, их 

листочки и плоды, уточнять знания о строении дерева 

3 Ягоды  Дать понятие о различных представителях ягодных 

растений, учить различать ягоды 
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4 Грибы Расширять представления детей о грибах, особенностях их 

внешнего вида, местах произрастания 

5 Осень  Систематизировать знания детей об осени и осенних 

явлениях, воспитывать бережное отношение к природе 

Итоговое мероприятие  1.Развлечение «Весёлый огород» 

2.Изготовление макета «Осенний лес». 

3.Экскурсия в парк  

4. Развивающая игра «Ягодное лукошко». 

5. Праздник осени. 

Ноябрь 

Неделя Тема  Цель  

1 Осень  Систематизировать знания детей об осени и осенних 

явлениях, воспитывать бережное отношение к природе 

2 Человек Дать представление о внешнем виде человека, о его 

особенностях как живого организма. 

3 Игрушки  Формировать интерес к возникновению игрушек, бережное 

отношение к предметам игры 

4 Посуда  Расширять знания детей о посуде, её назначении 

5 Продукты 

питания 

Познакомить детей с понятием полезная еда, какую пользу 

она приносит. Учить различать витаминные продукты 

Итоговое мероприятие  1.Развлечение «Хозяйка-осень» 

2.Презентация «Я – человек» 

3. Игра-викторина «Моя любимая игрушка». 

4. Мультимедийная презентация «Из истории посуды». 

5.Спортивное мероприятие «В здоровом теле, здоровый 

дух…» 

Декабрь  

Неделя Тема  Цель  

1 Одежда. 

 

Формировать представления детей об одежде, обуви, 

головных уборах (шапка, пальто, куртка, сапоги, ботинки и 

др.) формировать умение сравнивать предметы, 

познакомить с составными частями одежды;  
2 Обувь.  

 

3 Зимние 

забавы 

Продолжать учить отгадывать загадки. Учить давать полные 

и развернутые ответы. Развивать игровую деятельность 

детей. 

4 Новый год Обогащать представления о праздновании Нового года, о 

символах и традициях праздника. 

Итоговое мероприятие  1.Сюжетно-ролевая игра «Ателье». 

2.презентация «Обувь из прошлого». 

3.Развлечение «Зимние забавы» 

4. Новогодний утренник 

 

Январь 

Неделя Тема  Цель  

1 выходные  

2 Головные 

уборы 

 

Формировать представления детей о головных уборах, 

развивать интерес детей, любознательность и 

познавательную мотивацию; развивать воображение и 

творческую активность. 

3 Зима. Расширять представление детей о характерных 

особенностях времени года.  Развивать зрительное внимание 

и восприятие 

4 Зимующие 

птицы 

Формировать у детей обобщенные представления 

о зимующих птицах; особенностях их жизни зимой 

5 Дикие Закрепить знания детей о животных; их названиях, внешних 
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животные признаках, повадках, как передвигаются, чем питаются, где 

живут и т. д.; названиях детенышей диких животных 

Итоговое мероприятие  2.Выставка детских работ «головные уборы» 

3.Экскурсия на каток, на горку в парк. 

4.Акция «покормите птиц зимой» фотоотчет 

5.Викторина «дикие животные» 

 

Февраль 

Неделя Тема  Цель  

1 Дикие 

животные 

Закрепить знания детей о животных; их названиях, внешних 

признаках, повадках, как передвигаются, чем питаются, где 

живут и т. д.; названиях детенышей диких животных 

2 Домашние 

животные 

Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, 

их значении для человека 

3 Домашние 

птицы  

Систематизировать представления о домашнихптицах, 

местах их обитания, питании  

4 Перелетные 

птицы  

Дать знания о перелетных птицах( скворец, грач, кукушка): 

внешний вид, питание, место обитания. Учить отгадывать 

птиц по голосу. 

Итоговое мероприятие  1. Акция «Птичья столовая». 

2.Выставка детских рисунков «В мире животных». 

3.Д/И «Птичий двор». 

4.Развлечение «День прилёта птиц» 

 

Март 

Неделя Тема  Цель  

1 Весна  Уточнить и закрепить представления детей об изменениях, 

происходящих в природе весной. Закрепить приметы весны, 

названия весенних месяцев. Закрепить словарь детей по 

теме «Весна». 

2 Мебель  Уточнить и расширить представления детей о мебели, ее 

функциях и свойствах, качестве материалов из которых 

она изготовлена 

3 Транспорт  

 

Закрепление знаний о видах транспорта и его назначении 

(наземный, подземный, 

водный, воздушный. 

4 Профессии 

 

Расширять представлений о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. 

Развивать интереса к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы 

Итоговое мероприятие  1.Музыкальное развлечение «музыкальные краски весны». 

2.Выставка мебели «гостиная для кукол» 

3. экскурсия в парк, площадка по ПДД. 

4. Фотоальбом «Профессии наших родителей». 

 

Апрель 

Неделя Тема  Цель  

1 Инструменты Расширять, систематизировать словарь по теме 

«Инструменты». Рабочие,  музыкальные инструменты, 

садовый инвентарь. 

2 Зоопарк 

 

Развивать у детей интерес к животным джунглей, пустыни, 

саваны, к их образу жизни  

3 Цветы  Закрепить знания детей о полевых, луговых, лесных и 

садовых цветах. 

4 Насекомые. Актуализация, систематизация, расширение словаря по теме 

«Насекомые». Уточнить части тела насекомого. 
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Итоговое мероприятие  1.конкурс загадок, стихов, пословиц, поговорок про 

инструменты. 

2. Игра-путешествие с  использованием ИКТ «Зоопарк». 

3. Выставка детских рисунков «Цветочная сказка». 

4. Викторина «Что мы знаем о насекомых» 

 

Май 

Неделя Тема  Цель  

1 Рыбы Расширять, углублять и закреплять знания детей об 

обитателях морей и океанов 

2 Школьные 

принадлежности  

Формировать эмоционально положительное отношение к 

школе 

3 Лето.   расширять представления о лете, о сезонных изменениях в 

природе  

4 Мониторинг  

Итоговое мероприятие  1.выставка детских работ «Аквариум». 

2.игровое упражнение «Собери портфель» 

3.музыкальное мероприятие «Здравствуй лето! Здравствуй 

лето!» 
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III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

 

 

 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика  Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города и 

региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги  Воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети 

 

 

Групповая комната 

 Непосредственная образовательная 

деятельность по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность по образовательным областям 

«Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Дети, воспитатели, 

мл.воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа Дети, родители 
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с родителями 

Самообслуживание 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинский работник  

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Старший воспитатель, 

Педагоги ДОУ 

Кабинет логопеда Осуществление коррекционной работы  с 

подгруппой, индивидуально. 

Учитель-логопед 

Речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и примерные наименования Цели 

 

   

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского 

и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии 

с рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

1.Приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной культуры. 

3.Формирование представлений о 

культуре через ознакомление с 

книгой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  

Примерные центры для детей по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелевых 

мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для 

детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», 

«Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, 

форме, композиции). 

Альбомы детских зарисовок по темам ( «Такие разные деревья», 

«Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 
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Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства,  

Выставка детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства  и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки 

для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр      

экспериментирования»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека 

опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, халаты. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я 

познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины 

вопросы» 

«Центр музыки» Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений, 

Дидактические игры  

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из природного материала; 
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Материально-техническое обеспечение. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» (музыкальные инструменты, оборудование) 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1 Музыкальный центр  1  

2 Металлофон малый 1  

3 Барабан детский 1  

4 Бубен 1  

5 Маракас маленький 0  

6 Бубенцы  1  

7 Ложки 0  

8 Трещотки 1  

9 Вертушка 0  

10 Свистульки деревянные 5  

11 Кукольный театр: 

Ёжик 

1  

12 Волк 1  

13 Зайчонок 1  

14 Зайчиха 1  

15 Собака 1  

16 Дед Мороз 1  

17 Бабка 1  

18 Дедка 1  

19 Корзина большая 1  

20 Корзина маленькая 1  

21 Ширма для кукольного театра 0  

22 Ширма для настольного 

театра 

0  

Примерный набор материалов «Познавательное развитие»  

Тип материала Наименование Количество 

на группу 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 

 

 

 

 

 

 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными 

формами (4-8 частей) 

3-4 разные 

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая мозаика) 

2-3 

Танграм 1 

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-

2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов 

3-4 разные 

- театр из бросового материала; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках 

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир», «Наш город в разные времена 

года» 

Коллекции минералов; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города», «Мой город», «Наш 

детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 
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Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого 

цвета) 

1 

Набор: счетные палочки Кюизинера 0 

Набор пластин из разных материалов 1 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной 

степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, 

чертежи-схемы) 

2-3 разные 

Головоломки плоскостные (геометрические) 5-6 разные 

Набор проволочных головоломок 2-3 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в том 

числе со схемами последовательных преобразований 

5-6 разные 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , 

"Уникуб" и т.п.) 

5-6 разные 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 3-4 

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий) 

1 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 1 

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением) 

не менее 10 

разные 

Система наклонных плоскостей для шариков 1 

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором разновесок 1 

Термометр спиртовой 1 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 2 

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей) 

1 

Циркуль 4-5 

Набор лекал 4-5 

Линейки 10 

Набор мерных стаканов 2-3 

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов 2-3 

Счеты настольные 4-5 

Набор увеличительных стекол (линз) 3-4 

Микроскоп 1 

Набор цветных (светозащитных) стекол 3-4 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 1 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта 

2-3 

Набор для опытов с магнитом 2-3 

Компас 1 

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками) 

4-5 

Флюгер 1 

Воздушный змей 1 

Ветряная мельница (модель) 1 

Набор печаток 1 

Набор копировальной бумаги разного цвета 1 

Коллекция минералов 1 

Коллекция тканей 1 

Коллекция бумаги 1 

Коллекция семян и плодов 1 

Коллекция растений (гербарий) 1 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг 

другу, действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов 

1 
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Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия 

для пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших механизмов 

1 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родо-видовых отношений): виды животных; виды 

растений; виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

по 1 набору 

каждой 

тематики 

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений 

до 10 

разные 

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы) 

2-3 разные 

Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

5-10 разные 

Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания 

временных рядов: раньше — сейчас(история транспорта, история 

жилища, история коммуникации и т.п.) 

3-6 разные 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей) 

3-4 разные 

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые) 

5-10 разные 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями 

3-6 разные 

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде 

отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

5-10 разных 

видов 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7) 1 

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность) 

1 

Календарь настольный иллюстрированный 1 

Календарь погоды настенный 1 

Физическая карта мира (полушарий) 1 

Глобус 1 

Детский атлас (крупного формата) 1 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, аудио- и 

видеоматериалы Коллекция марок Коллекция монет 

по 

возможност

ям д/с 

Нормативно-

знаковый 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрезная азбука и касса 4-5 

Магнитная доска настенная 1 

Наборы карточек с цифрами 4-5 

Отрывной календарь 1 

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 

10) и соответствующих цифр 

4-5 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 1 

Стержни с насадками (для построения числового ряда) 4-5 

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел) 1 

Линейка с движком (числовая прямая) 2 

Набор "лото": последовательные числа 1 

Кассы настольные 4-5 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, 

букв и геометрических фигур 

3-4 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 6 
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Примерный набор игровых материалов для детей  

Материалы для сюжетной игры 

Тип материала Наименование 
Количество 

на группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные ( средние и мелкие) 8-10 разные 

Набор кукол: семья (средние) 2 

Наручные куклы би-ба-бо 10 разные 

Набор персонажей для плоскостного театра 3-4 разные 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 1 

дикие животные 1 

динозавры 1 

сказочные персонажи 3-4 разные 

фантастические персонажи 2 разные 

солдатики (рыцари, богатыри) 3-4 разные 

семья 2 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.) 10 разные 

Белая шапочка 2 

Плащ-накидка 5 разные 

Фуражка/бескозырка 3 

Каска/шлем 2 

Корона, кокошник 2-4 

Ремень ковбоя 3 

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи) 3-4 

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний) 2 

Набор кухонной посуды (средний) 2 

Набор чайной посуды (мелкий) 2 

Набор медицинских принадлежностей 2 

Весы 2 

Чековая касса 1 

Коляска для средних кукол, складная 2 

Телефон 3 

Часы 2 

Бинокль/подзорная труба 2 

Грузовик средних размеров 2 

Автомобили разного назначения (средних размеров) 5 

Корабль, лодка (средних размеров) 2 

Самолет, вертолет (средних размеров) 2 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.) 10 разные 

Набор: военная техника 2-3 

Набор: самолеты (мелкие) 1 

Набор: корабли (мелкие) 1 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная) 
1 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, 

корабль 

по 1 каждого 

наимен. 

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама 1 

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр) 1 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 1 
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Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей) 
1 

Макет: замок/крепость 1 

Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): 

город 1 

крестьянское подворье (ферма) 1 

зоопарк 1 

домик (мелкий, сборно-разборный) 3 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 1 

маяк 1 

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта 
1 

Набор мебели для средних кукол 1 

Набор мебели для мелких персонажей 2 

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей) 1 

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 

(для ландшафтных макетов) 
10-20 разные 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм 10 

Крупный строительный набор 1 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 5 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и 

фактуры 
1 

Материалы для игры с правилами 

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 1 

Настольный футбол или хоккей 1 

Детский боулинг 1 

Кольцеброс настольный 1 

Кольцеброс напольный 1 

Кегли (набор) 1 

Мишень с дротиками (набор) 1 

Мячи, разные 5-7 

Лото (картиночное, поле до 8-12 

частей) 
8-10 разные 

Лото цифровое 1 

Для игр на умственную 

компетенцию 

Домино (с картинками) 2 

Домино точечное 1 

Шашки 2 

Шахматы  

Примерный набор оборудования для реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

 

 

 

 

Балансиры разного 

типа  

 2  

Доска гладкая с 

зацепами  

Длина 250 см Ширина 20см 

Высота 3 см 

2  

Доска с ребристой 

поверхностью  

Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

2  
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Дорожка-змейка 

(канат)  

Длина 200 см Диаметр 6 см  2  

Коврик массажный  75 х 70 см  5  

Модуль мягкий 

(комплект из 6-8 

сегментов)  

 3  

Скамейка 

гимнастическая  

Длина 200-300 см Ширина 24 см 

Высота 25, 30, 40 см  

3  

Для прыжков Гимнастический 

набор: обручи, палки, 

подставки,  

 2  

Диск плоский  Диаметр 23 см Высота 3 см  10  

Дорожка-мат  Длина 180 см  1  

Конус с отверстиями   10  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  5  

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)  2  

Кольцеброс (набор)  2  

Мешочек с грузом 

малый  

Масса 150-200 г  5  

Мяч средний  10-12 см  10  

Мяч утяжеленный 

(набивной)  

Масса 0,5 кг, 1,0 кг  по 10  

Мяч для мини-

баскетбола  

18-20 см  5  

Мяч для массажа  Диаметр 6-7 см, 10 см  по 5  

Комплект для детских 

спортивных игр  

 1  

Для ползания и 

лазанья  

Дуга большая  Высота 50 см, Ширина 50 см  5  

Дуга малая  Высота 30-40 см, Ширина 50 см  5  

Канат с узлами  Длина 230 см Диаметр 2,6 см 

Расст. между узлами 38 см  

1  

Канат гладкий  270-300 см  2  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Тренажеры 

простейшего типа: 

детские эспандеры, 

диск "Здоровье", 

гантели, гири  

 По 10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  20  

Мяч малый  6-8 см  10  

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 0,3 кг, 10  

Обруч малый  Диаметр 54-60 см  10  

Палка гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  10  

Примерный набор физкультурного оборудования   

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Коврик массажный 

со следочками 

 10 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 5 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 5 

Для катания, Кегли (набор)  3 
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бросания, ловли Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 5 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 

большой 

Масса 400 г 2 

Мяч для мини-

баскетбола 

Масса 0,5 кг 2 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 1 

Мяч-массажер  2 

Обруч большой Диаметр 100 см 2 

Серсо (набор)  2 

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 1 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  10 

Кольцо малое Диаметр 13 см 10 

Лента короткая Длина 50-60 см 10 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 10 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 10 

3.1.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня установлен самостоятельно с учетом: 

-  времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часов, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация дневного сна на 

воздухе (веранды). Для детей 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет6 часов 

15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 45 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Образовательную деятельность по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводятне чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательную деятельность, требующую познавательной активности  и 

умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 

В середине года (январь-февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

спортивная, изобразительное искусство). В дни каникул и в летний период непосредственно 

образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательную деятельность с использованием компьютеров для детей 

следует проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее 

высокой работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с 

детьми проводят гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в 

форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут. Общественно-полезный 

труд детей проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к непосредственно образовательной 

деятельности). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещениях и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и др. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

организаций.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей  

организуют не менее 3 раз в неделю. Один раз в неделю для детей следует круглогодично 

организовывать непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

на открытом воздухе. Ее проводят только при наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому 

развитию максимально организуют на открытом воздухе. 
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Режим дня на холодный период учебного года 

для старшей  группы (от 5 до 6лет)  

7.00 - 8.20 Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая деятельность 

детей, свободная игра. 

 

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика. 

 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

 

9.00 - 9.25 НОД 

9.35 - 9.55 НОД 

9.55 - 12.05  Подготовка к прогулке, прогулка. 

12.05 - 12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

12.20- 12.50 Подготовка к обеду, обед. 

 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

 

15.25 - 15.35  Полдник.  

 

15.35 - 16.50 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, итоговые 

досуговые мероприятия (по плану воспитателя, по пятницам). 

 

16.50 - 17.15 Подготовка к ужину, ужин. 

 

17.15 - 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям). 

18.15 - 18.35 Возвращение с прогулки. 

18.35-20.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

 

Режим организации жизни детей в летний оздоровительный период 

Режимный момент Время 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность  

07.00 - 8.15 

Утренняя игровая гимнастика,  08.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 09.00 

Самостоятельная деятельность, игры, 
НОД (Художественно-эстетическое развитие) 

09.00 – 09.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
Совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки,  

 Гигиенические процедуры.  

 12.00 -  12.20 
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Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.10 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
Совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам) игры 

15.50 – 17.00 
 

Подготовка к ужину, ужин     17.00 - 17.30 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 7-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 7-10 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. НОД  по музыкальному развитию  

10-12 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

(2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 25 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 7 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору  

8-10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 25-30 мин. 

Спортивный праздник 4 раза в год по 25-30 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

 В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала ДО и родителей проводится 

специальные закаливающие процедуры: воздушное закаливание, полоскание горла отварами трав, 

обширное умывание и прочее. 
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Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети находятся в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня, оптимальный 

двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной ак-

тивности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% 

от всего времени бодрствования. 

 Развивается инициатива детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Ежедневно  проводится с желающими детьми утренняя гимнастика 

Организация питания 

Для детей организуется питание в соответствии с действующим СанПиН  

Режим питания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) 

7.00 - 8.00 

Время приема 

8.25 - 9.30 завтрак 

12.20 - 13.00 обед 

15.25 - 16.00 полдник 

17.00 - 18.30 ужин 

 

В соответствии с п.14.26. действующегоСанПин в группе организован правильный 

питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в ёмкости и бутилированная, по 

качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду. 

Допускается использование кипячённой питьевой воды, при условии её хранения не 

более 3 часов. При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, 

расфасованной в ёмкости, предусматривается замена ёмкости по мере необходимости, но не 

реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой 

ёмкости с водой. 

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной 

документации (инструкции) изготовителя. 

Для питья детей раннего возраста следует использовать бутилированную воду для детского 

питания или прокипяченную питьевую воду из водопроводной сети. 

Питьевая вода должна быть доступна ребёнку в течение всего времени его нахождения в 

дошкольной организации. Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от 

времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его веса. 

При нахождении ребенка в дошкольной образовательной организации полный день ребёнок 

должен получить не менее 70 % суточной потребности в воде. 

Воду дают ребенку в стеклянных или керамических стаканах (чашках, кружках). При этом 

чистые стаканы ставятся в специально отведённом месте на специальный промаркированный 

поднос (вверх дном), а для использованных стаканов ставится отдельный поднос. Мытье стаканов 

осуществляется организованно, в моечных столовой посуды. Допускается использовать для этой 

цели одноразовые пластиковые стаканчики. Температура питьевой воды, даваемой ребенку, 18-20 

С. 

Кипячение осуществляется на пищеблоке в специально отведенной ёмкости. Обработка 

ёмкости для кипячения осуществляется ежедневно в конце рабочего дня. 

В летний период организации питьевого режима осуществляется во время прогулки. 

Питьевая вода выносится помощниками воспитателя на улицу в соответствующей ёмкости 

(чайник с крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей. 

Организация питьевого режима контролируется медицинскими работниками дошкольной 

образовательной организации ежедневно. 

Контроль наличия кипячёной воды в группе осуществляет помощник воспитателя. 

По возможности, при организации питьевого режима, наряду с питьевой водой, следует 
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использовать обогащённые незаменимыми микронутриентами (витаминами, минеральными 

веществами) инстантные (быстрорастворимые) витаминизированные напитки, допущенные в 

установленном порядке органами государственного санитарноэпидемиологического надзора к 

использованию в питании детей соответствующего возраста. Для их приготовления лучше всего 

использовать питьевую воду высшей категории, расфасованную в ёмкости. 

При применении на пищеблоках дошкольной организации для технологических целей (для 

приготовления кулинарной продукции) водопроводной воды, последнюю целесообразно 

подвергать доочистке, для которой используются системы подготовки воды, допущенные к 

применению в дошкольной организации в установленном порядке. Используемые для доочистки 

воды устройства (системы) должны эффективно улучшать органолептические показатели воды 

(показатели мутности, запаха), а также снижать в воде концентрации железа, хлорорганических 

соединений и механических примесей. При использовании систем доочистки водопроводной воды 

должен быть организован периодический производственный контроль питьевой воды, 

используемой для приготовления кулинарной продукции, по показателям качества, безопасности и 

физиологической полноценности, а также за своевременным проведением замены или 

регенерации фильтрующих элементов. 

В дошкольной образовательной организации осуществляется работа с сотрудниками по 

повышению качества, организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольную организацию по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребёнка, вывешивая ежедневное меню. 

В организации питанияприменяется самообслуживание: дети сами убирают за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольной организации. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания. 

1.  Мыть руки перед едой. 

2.  Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать. 

3.  Рот и руки вытирать бумажными салфетками. 

4.  После окончания еды полоскать рот. 

Организация сна 

Сон - важнейшая потребность организма человека. Удовлетворение этой естественной 

потребности способствует хорошему самочувствию и нормальной работоспособности. Для детей 

раннего и дошкольного возраста физиологически полноценный сон составляет основу крепкого 

здоровья и правильного развития. 

Потребность во сне в значительной мере связана с условиями окружающей среды, с 

функциональным состоянием организма и зависит от множества других факторов. Поэтому, чтобы 

создать условия для полноценного сна ребёнка, воспитатель должен знать возрастные и 

индивидуальные особенности сна дошкольника и владеть педагогическими приемами, 

влияющими на его качество. 

Нервная система ребёнка еще недостаточно сформирована, она не обладает большой 

выносливостью и подвержена сравнительно быстрому истощению. Особенно неблагоприятно 

отражается на её состоянии и состоянии организма в целом частое недосыпание, которое 

определяется не только недостаточной продолжительностью сна, но и плохим качеством сна, 

когда он неспокоен, часто прерывается. 

При недостатке сна у дошкольника в пределах 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток 

коры головного мозга значительно снижается. А это влечёт за собой снижение активной 

деятельности, работоспособности. Часто нарушается поведение. У ребёнка могут появиться 

неправильные, неадекватные реакции на те, или иные воздействия окружающих его сверстников, 

взрослых. Он может расплакаться из-за пустяка, делать всё наоборот и т. п. Длительное 

недосыпание нередко бывает причиной невротических состояний, характеризующихся 

появлением у ребёнка раздражительности, плаксивости, ослаблением внимания, памяти. В одних 

случаях дети становятся возбуждёнными, драчливыми, в других, наоборот, вялыми, безучастными 

к окружающему. 

При организации сна учитываются следующие правила: 
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- перед сном нельзя обильно кормить ребёнка, поить чаем, кофе, какао, неприемлемы 

подвижные игры; 

-  чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно и то 

время; 

-  речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные; 

-  у каждого ребёнка должна быть своя кровать; 

-  перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 

-  детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними; 

-  во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 

-  общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в соответствии с 

действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. 

Прогулка 

Пребывание на открытом воздухе (прогулки) - наиболее эффективный вид отдыха, 

обусловленный повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой 

недостаточности, позволяющий обеспечить закаливание организма и увеличение двигательной 

активности. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Рекомендации и требования к одежде во время прогулки и занятий по физическому развитию 

разработаны на холодный и теплый периоды года. 

Следует расположить в раздевалке дидактическую куклу, демонстрирующую детям, что 

нужно надеть сегодня на прогулку. Для старших дошкольников это может быть и плоскостной 

макет. 

Рекомендуется следующая структура прогулки. 

1.  Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной 

жизни и др.). 

2.  Игры с выносным материалом. 

3.  Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим). 

4.  Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

 

Образовательный процесс в группе 

  Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения и строится на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

  Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения 

взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой активности. 

 Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности - 

игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие 

игры, занимательные упражнения, игры- экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, 

элементы моделирования и проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организованной 

образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в процессе других видов 

деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность 

детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных способов познавательной 
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деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога. 

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми 

задачи, задает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя строгую 

последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на 

склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность 

детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом 

контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный метод: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного 

анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная 

проблемно - игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 

рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы 

проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный 

или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и 

по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях: 

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми; 

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам. 

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем 

самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного 

характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую 

подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных видов предметности 

в разных видах детской деятельности: развитие математических представлений в процессе 

рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков 

чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. 

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются 

мероприятия по развитию речи и театрализованной деятельности. Обязательными для всех групп 

являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, 

математическому развитию, изобразительной деятельности, музыке и физической культуре. 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя 

интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной деятельности, свои 

специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения внимания в 

рамках одной образовательной области. Тематика НОД удобна при планировании индивидуальной 

работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности. 

В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам - аппликации, 

конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в каждой группе 

создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, ножницы, краски, разный 

бросовый материал для поделок. 

Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с повседневной 

жизнью, праздником, игрой. 

Такое обучение носит личностно - ориентированный характер, поскольку в его процессе 

складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных 

характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, 

инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого 

отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. 

Главная особенность организации образовательной деятельности на современном этапе - это 

уход от учебной деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного вида 
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деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм работы с 

детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций. 

Особенности процесса обучения в группе: 

 Ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в 

равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

Активность ребенка, по крайней мере, не меньше, чем активность взрослого. 

Основная деятельность - это так называемые детские виды деятельности. 

Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков - 

побочный эффект этой активности. 

 Основная модель организации образовательного процесса - совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и т.д. 

 Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых методов). 

 Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в 

первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей. Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность 

выбора - участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом 

вправе потребовать такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 

 Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться частично, 

для заимствования фактического материала (например, интересных сведений о композиторах, 

писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как 

«готовый образец» образовательного процесса. 

Модель образовательного процесса предусматривает две составляющие: 

 - совместная деятельность взрослого и детей (НОД и режимные моменты); 

 - самостоятельная деятельность дошкольников. 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми    

(Н.А.Короткова): 

-  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 - добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 - свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

 - открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем темпе). 

Рекомендации к подготовке непосредственной образовательной деятельности: 

Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и ее конкретизацию в 

зависимости от разных этапов. 

Подбор и организацию такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, в виду и форме познания. 

 Планирование разных форм организация работы (соотношение фронтальной, 

индивидуальной, самостоятельной работы). 

Выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный 

пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий). 

Планирование характера общения и межличностных взаимодействий в процессе 

непосредственной образовательной деятельности: 

 - использование разных форм общения (монолога, диалога) с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

 - проектирование характера взаимодействий детей на занятии с учетом их личностных 

особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

 - использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в диалоге «ребенок 

- педагог» и «ребенок - дети». 
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Планирование результативности непосредственной образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их усвоенности, анализ 

результатов групповой и индивидуальной работы внимание к процессу выполнения заданий, а не 

только к результату. 

Примерные  формы  организации  непосредственной  образовательной  деятельности. 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры. Игровые 

упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг. Ритмика. Аэробика, 

детский фитнес. 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровых ситуаций по 

режимным моментам, с использованием литературного произведения. Игры с 

речевым сопровождением. Пальчиковые игры. Театрализованные игры. 
Конструирование 

из разного 

материала 

 

 

 

Моделирование. Детский дизайн. Опытно-экспериментальная деятельность. 

Выставки. 

Изобразительная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества. Реализация 

проектов. Создание творческой группы. Детский дизайн. Опытно-

экспериментальная деятельность. Выставки. Мини - музеи. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа. Театрализованная 

деятельность. Самостоятельная художественная речевая деятельность. 

Викторина. КВН. Вопросы и ответы. Презентация книжек. Выставки в 

книжном уголке. Литературные праздники, досуг. 

Познавательно 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Исследование. 

Реализация проекта. Игры (сюжетные, с правилами). Интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады). 

Мини-музеи. Конструирование. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и отгадывание 

загадок. Игры (сюжетные, с правилами, театрализованные). Игровые 

ситуации. Этюды и постановки. 

Музыкальная Слушание музыкальных произведений. Пение. Музыкально - ритмические 

движения. Игра на детских музыкальных инструментах. Подвижные игры с 

музыкальным сопровождением. Музыкально - дидактические игры. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные действия. 

Экскурсия. 

    

Учебный   план 

Пояснительная записка 

Перспективный (учебный план)  разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования” 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 30384 от 
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14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

Непосредственно образовательная деятельность - этопроцесс организации различных 

видов детской деятельности. 

Общие  требования  к  проведению  непосредственно образовательной деятельности: 

1. Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  

должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  требованиям). 

2. Длительность  непосредственно образовательной деятельности должна  соответствовать  

установленным  нормам СнПиН,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  

начало НОД,  организация  детского  внимания. 

3. Подготовка  к  непосредственно образовательной деятельности (воспитатель  должен  

хорошо  знать  программу,  владеть  методиками  развития детей, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4. Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5. Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой). 

6. Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственно 

образовательной деятельности.      

 

Формы организации детей в рамках непосредственно образовательной деятельности  

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не 

по уровням развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность 

взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

В дни каникул и в летний период НОД  не проводится. Проводятся спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие и увеличивается продолжительность прогулок. 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

1. Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

2. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др.  

3. Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей.  

 План образовательной деятельности составлен с учетом  соотношения основных 

направлений развития ребенка: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое 

и художественно-эстетическое. 

Организационной основой реализации перспективного плана является Календарь 

тематических недель (утвержден основной общеобразовательной программой СП ГБОУ СОШ №8 

детский сад №4), общая идея которых - расширяющееся по концентру познание ребёнком мира 

вокруг и самого себя. 

В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после образовательной 

работы) проводится комплексная педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания 
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результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС 

«при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора и др.) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Содержание образовательного процесса  включает совокупность 5 образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных направлений  развития ребёнка - 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и предполагает интеграцию образовательных областей и обеспечивают 

организацию различных видов детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Направление развития 

воспитанников  

Основные виды детской 

деятельности  

Дошкольный возраст 

 

 

Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

Познавательное развитие  Познавательно-исследовательская деятельность 

Речевое  развитие Коммуникативная деятельность 

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность, музыкальная деятельность, 

конструирование, восприятие художественной литературы и фольклора  

 

Формы, средства, методы и приемы непосредственно образовательной программы указаны 

в основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 

 

Учебный план (объем образовательной нагрузки) 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

 (с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Образовательные 

области 

Разделы 

программы 

Группы комбинированной направленности для 

детей 

  Старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Кол-во в нед/ год Длительность занят/ 

неделя 

Обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1/36 25/25 

 Ребенок и 

окружающий мир 

1/36 25/25 

Речевое развитие Развитие речи 2/36 25/50 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная деятельность в режиме дня 

Художественно- Музыка 2/72 25/25 
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эстетическое 

развитие 

Рисование 2/72 25/25 

Лепка 0,5/18 25/25 

Аппликация 0,5/18 - 

Конструирование Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная деятельность в режиме дня 

Ручной 

(художественный 

труд) 

Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная деятельность в режиме дня 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

3/108 25/75 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  

развитие общения 

нравственное 

воспитание 

Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная деятельность в режиме дня + 

самостоятельная деятельность детей 

 Ребенок в семье и 

сообществе 

Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная деятельность в режиме дня + 

самостоятельная деятельность детей 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная 

деятельность в режиме дня + самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование 

основ безопасности 

Интеграция с другими образовательными областями + 

образовательная 

деятельность в режиме дня + самостоятельная 

деятельность детей 

Объем обязательной части Программы (в 

соответствии с ФГОС ДО) 

рекомендуется не менее 60% 

73% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное  

развитие 

Юный эколог Реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Доброта Реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

Речевое развитие Воспитание 

правильного 

звукопроизношения 

Реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Гармония Реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры Реализуется в совместной деятельности, в режимных 

моментах, в самостоятельной деятельности 

Объем части, формируемая участниками 

образовательных отношений (в 

соответствии с ФГОС ДО) 

рекомендуется не более 40%. 

  

 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 12/432 4ч. 10мин 

Объем обязательной части Программы  73% 

Объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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План воспитательно-образовательной работы па каждый день 

Тема недели: «…..» 

Итоговое мероприятие: «……» 

 

День недели 

дата 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  

в режимных 

моментах 

Создание/организация 

предметно-

пространственной  

развивающей  

образовательной 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей и 

поддержки детской 

инициативы 

Вовлечение 

семей в 

образовательную 

деятельность 

Понедельник 

 

Тема «….» 

 

Вид детской 

деятельности 

(по расписанию) 

Интеграция 

образовательных 

областей: 

«Познавательное 

развитие»), 

«Речевое 

развитие»….. 

Задачи: 

1. …… ( « 

Познавательное 

развитие») 

2. …… ( «Речевое 

развитие») 

Методы и приемы:  

  - 

практические 

            - наглядные 

            - словесные 

Материалы и 

оборудование. 

Логика 

образовательной 

деятельности  

( указать № 

конспекта или 

Ф.И.О. книга, стр.) 

Задачи: 

1. …… ( « 

Познавательное 

развитие») 

2. …… ( «Речевое 

развитие») 

Методы и приемы:  

  - 

практические 

            - наглядные 

            - словесные 

Материалы и 

оборудование. 

Утро 

- 

- 

- 

 

Прогулка 1 

Наблюдение 

Инд.работа 

Игры с выносным 

материалом 

Подвижная игра  

 

Вечер 

- 

- 

- 

 

Прогулка 2 

Наблюдение 

Инд.работа 

Игры с выносным 

материалом 

Подвижная игра  

 

 

Внесение атрибутов, 

пособий, 

наглядности, 

оборудования 

 

Рекомендации 

родителям по 

теме НОД 

-предложить 

-

порекомендовать 

-посоветовать. 
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Логика 

образовательной 

деятельности  

( указать № 

конспекта или 

Ф.И.О. книга, стр.) 

 

 

Циклограмма планирования воспитательно-образовательной работы  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 

1.Общение 

(навыки 

культуры 

общения) 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Ситуация морального 

выбора; 

педагогическая 

ситуация 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Слушание музыки 

Проектная 

деятельность; 

исследовательская 

деятельность 

Ведение 

календаря 

природы 

Составление и 

отгадывание 

загадок 

Игра-

драматизация 

2.Труд в уголке природы (полив растений, наблюдение за действиями воспитателя), дежурство в 

столовой, дежурство по занятию 

3.Наблюдение; 

рассматривание 

Решение 

проблемы 

Игры с правилами, 

театрализованные 

игры 

Беседа, чтение, 

игра по ОБЖ 

Беседа, д/и по 

ПДД 

4.Д/и по 

развитию речи 

(закрепление 

словаря, 

грамматического 

строя речи и 

т.д.) 

Развивающие 

игры по 

ФЭМП 

Игра-эксперимент; 

экспериментирование 

Моделирование Д/и по 

ознакомлению с 

окружающим 

5. Индивидуальная работа 

I половина дня (непосредственно организованная образовательная деятельность) 

Прогулка 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой 

Целевая 

прогулка 

Наблюдение за 

живой природой 

Наблюдение Наблюдение (за 

явлениями 

общественной 

жизни) 

2. Труд в природе (наблюдение за трудом взрослых) 

3.Подвижные игры, игры с правилами, игры-упражнения, словесные игры, конструирование из 

песка (снега) 

4.Самостоятельная деятельность детей 

5.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

II половина дня 

1.Зарядка после сна. Закаливание. КГН. 

2. Сюжетно-

ролевая игра, 

игра-

драматизация  

Физкультура  

Мастерская 

по 

изготовлению 

оборудования 

и атрибутов к 

сюжетно-

ролевым 

Дидактические игры 

на развитие 

познавательных 

психических 

процессов 

Сюжетно-ролевая 

игра, игра-

драматизация  

Мастерская по 

изготовлению 

оборудования и 

атрибутов к 

Развлечения  

(тематические, 

физкультурные, 

музыкальные), 

викторины, 

организация 

выставки 
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играм  

Физкультура  

сюжетно-ролевым 

играм  

Физкультура  

Вторая прогулка 

1.Наблюдение за 

неживой 

природой 

(продолжение) 

Наблюдение  Наблюдение за 

живой природой 

(продолжение) 

Наблюдение 

(продолжение) 

Наблюдение (за 

явлениями 

общественной 

жизни, 

продолжение) 

2. Труд в природе (наблюдение за трудом взрослых) 

3.Подвижные игры, игры с правилами, игры-упражнения, конструирование из песка (снега) 

4.Самостоятельная деятельность детей 

5.Индивидуальная работа по развитию основных движений 

Вечер 

1. Чтение 

Обсуждение по 

прочитанному 

Создание 

коллекций, 

альбомов 

Самостоятельные 

игры детей 

Самостоятельная 

деятельность в 

книжном и 

театрализованном 

уголке 

(рассматривание, 

инсценировка) 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей 

среды; дизайн 

группы 

(оформление) 

2. 

Использование 

различных видов 

театра 

Совместная с 

воспитателем 

игра 

Разучивание стихов Совместные 

действия 

взрослого и детей; 

поручения 

Украшение 

личных 

предметов, 

изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков 

3.Самостоятельная деятельность детей 

Расписание непосредственно - образовательной деятельности 

группы комбинированной направленности для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

  

 

 

дни недели непосредственно-образовательная деятельность (занятия) 

 

Понедельник 

9.00-9.20   ФЦКМ (ребёнок и окружающий мир) / логопед   

9.30-9.55     Рисование 

10.05-10.30 Физкультура (на воздухе) 

 

Вторник 

9.00-9.25   Развитие речи / логопед   

9.35-9.55   Математика 

10.05-10.30  Музыка  

 

Среда 

9.00-9.25   Развитие речи / логопед  

9.35-9.55  Физкультура 

Четверг 

9.00-9.20 Рисование/ логопед   

9.55-10.20   Музыка  

 

Пятница 

9.00-9.25    Физкультура  

 

9.35-9.55 Аппликация \ лепка \ 

психолог 
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3.1.3.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

В группе  осуществляется тесное взаимодействие со всеми участниками воспитательно-

образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами. 

Традиционно, все мероприятия в детском саду проводятся в тесном контакте с 

родителями - это праздники, конкурсы, выставки. 

Хорошей традицией стало проведение: 

• совместной выставки поделок из природного материала «Осенние фантазии»; 

• выставок «Мамины руки не знают скуки», «Рождественский сувенир», «Пасхальный 

сувенир»; 

• спортивных семейных праздников «Папа, мама, я - спортивная семья!»; 

• тематических смотров-конкурсов «Лучшая группа», «Зимние постройки из снега», 

«Лучший летний прогулочный участок «Детские фантазии». 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей.  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

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

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

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 

и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 

стремления заниматься спортом. 

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

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 

д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) 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). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие 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. 

5) 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1 Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. - М.: ЦГЛ,2005 

2. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. - М: ЦГЛ,2005. 

3. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое  

4. Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждений. - М.: ООО Издательство «Скрипторий 

2003», 2006. 
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5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.е. Мы живем в Росси. Гражданско-патриатическое воспитание 

дошкольников. М: издательство. 2003, -112с. 

6. Новицкая А.Ю. «Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду». Москва, Линка - 

Пресс,2003г. 

7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О. Л. Князевой, М. Д. 

Маханёвой. 
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IV. Дополнительный раздел программы 

4.1. Краткая Презентация рабочей программы старшей группы №1структурного 

подразделения ГБОУ СОШ №8 им. С.П.Алексеева городского округа Отрадный детский 

сад №4  

Рабочая программа старшей группы №4структурного подразделения ГБОУ СОШ № 8 им. 

С.П.Алексеева городского округа Отрадный детский сад №4 разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования в части её структуры. 

Основная цельвоспитательно-образовательного процессастаршей группы №4 СП ГБОУ 

СОШ №8 детского сада №4 - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. 

Задачи: формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обаразовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Рабочая программастаршей группы №4СП ГБОУ СОШ №8 детский сад №4 может 

осуществляться в группах  комбинированной  направленности и охватывает следующий 

возрастной период физического и психического развития детей: старший дошкольный возраст - 

от 5 до 6 лет (старшая группа). 

Длительность пребывания детей в группе при реализации рабочей  программы в 

условиях полного дня (12 часов в день с 7.00 до 19.00). Длительность пребывания детей в 

группе определяется возможностью организовать прием 4-х разовый прием пищи и дневной 

сон. 

В группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей составляет 5 - 6 часов. 

Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание 

детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 3-4часа. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Продолжительность прогулки определяется в зависимости от 

климатических условий. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДО. 
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Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ составляет 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не 

более 25 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня 45 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми  может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей 

организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность составляет  25 мин. 

Один раз в неделю для детей следует круглогодично организовывать непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей 

дошкольного возраста, которые  недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 1 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников группы 

организовываются недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей. Он  проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика и другие.  

Для реализации двигательной активности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые 

в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает реализацию следующих 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В группе различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую половину 

дня. В первой половине дня в  группе  планируются не более трех интеллектуальных форм. 

НОД во второй половине дня планируется не более 5 дней в неделю, преимущественно  

художественно-продуктивного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине 

проводится физкультминутка. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, 

что основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области и 

в ходе реализации других областей Программы. 

В группе допускается проведение НОД интеллектуальной направленности со всей группой 

с целью преемственности детей к школьным условиям обучения. Количество НОД и её 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. В 

середине учебного года (январь) для детей организуются недельные каникулы. 

Образовательная нагрузка в группе в реализации образовательной области «Речевое 

развитие» увеличена на 1 мероприятие, в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» увеличена на 1 мероприятие с целью совершенствования 

коммуникативной деятельности и формирования безопасного поведения воспитанников 

старшей группы. Недельная нагрузка в группе соответствует требованиям СанПиН. 

В нашей группе комбинированной  направленности  для работы с детьми, имеющими 

проблемы в развитии, условием режима дня является работа  с детьми дефектолога 

(специализация в соответствие с дефектом развития). Дефектолог в течение недели проводит 

индивидуальные, подгрупповые занятия, в соответствие с индивидуальным образовательным 

маршрутом ребенка и  специализированные фронтальные занятия. Количество занятий 

определяется возрастом детей: для детей старшего дошкольного возраста - 3 занятия 

компенсирующей направленности. Вид специализированных фронтальных занятий 

соответствует образовательной области. Распорядок дня включает  традиционный режим и 

индивидуальные занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения.  

 

4.2.  Используемые примерные программы 

Программа составлена с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования  в части ее структуры. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Целирабочей программы следующие:  

- повышение социального статуса дошкольного образования;  

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования;  



 

100 

 

- обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения;  

- внедрение парциальной программы социально-эмоционального развития воспитанников;  

- сохранение единства образовательного пространства российской федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Основной целью своей работы коллектив группы полагает позитивную социализацию и 

всестороннее развитие ребёнка раннего и дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

видах детской деятельности.  

Задачи рабочей программы: 

 - охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный на основе духовно-

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

интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологически особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования рабочая программа группы решает также задачи развития ребёнка в соответствии с 

образовательными областями.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

 усвоение норм ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания;  

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Группе;  

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

Задачи познавательного развития: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отчизне, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а 

также речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Задачи физического развития:  

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях: 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Вариативная часть: 
Парциальная программа - «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Детство - Пресс».2002 

Авторская программа - «Доброта» («Формирование Человека Мира через приобщение 

старших дошкольников к истории и культуре Отечества»)Н.А.Половинкина, О.Ф Пудова, г.о. 

Отрадный Самарской области, 2013г. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и образование детей. 

Задачи: 

 приобщение родителей к участию в жизни группы;  

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

 возрождение традиций семейного воспитания;  

 повышение педагогической культуры родителей; 

 познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 

 познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка; 

 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности; 

 помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности; 

 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Деятельность группы строится в соответствии с социальным заказом на образование, 

учитывающим заказ семей воспитанников организации, потребности детей и родителей 

детского сада, а также приоритетов департамента образования. 

В группе осуществляется координация деятельности в воспитании и обучении детей с их 

родителями (законными представителями): 

- родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

- родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на НОД и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 
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- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, беседы и др.); 

- организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

- используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям (деловые 

игры, семинары, клубы, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей (проводятся тематические 

выставки, оформляются специальные стенды, обновляется сайт детского сада). 

В группе широко используются активные формы работы для педагогического 

просвещения родителей с целью ознакомления их с инновационной деятельностью: 

презентации новых программ и технологий, опросы и анкетирование с целью изучения 

общественного мнения о работе дошкольной организации, показы деятельности детей и 

педагогов. 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: памятки – 

рекомендации, выставки книг, оборудования, настольных игр, детских и совместных рисунков, 

поделок, фотовыставки, листовки и т.п. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг; 

- Педагогическая поддержка; 

- Педагогическое образование родителей; 

- Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Мы обозначаем для нашейгруппы следующие принципы взаимодействия с семьей. 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия и 

уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация на 

удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие Группы и семьи строится через 

открытость в решении общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия 

родителей в соуправлении, на основе позиции - воспитатель - профессиональный помощник 

семьи в воспитании ребенка. Исключается позиция доминирования по принципу «мы педагоги 

– мы лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия 

на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад - это место, где интересно и комфортно 

не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать 

собственный родительский потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного 

творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я» а также: 

 сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать;  

 взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения;  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребёнка в семье и детском саду;  

 структурно - функциональная модель взаимодействия с семьей; 

 информационно-аналитический блок:  

- сбор и анализ сведений о родителях и детях;   

- изучение семей, их трудностей и запросов;   

- выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ. 

 практический блок:   

-  просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, памятки);  
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 - организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, 

то есть обмен мыслями, идеями и чувствами;  

 контрольно-оценочный блок:   

- оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы;   

- групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах.  

Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

Маркетинг 

 Сайт детского сада в Интернете; 

 Группа в «Одноклассниках» 

 Визитная карточка детского сада; 

 Знакомство родителей с ООП, реализуемой в ДОУ. 

Формирование родителей как гражданских заказчиков 

 Изменение приоритетов, предпочтение личностного  и социального развития; 

 Совместные с детьми и педагогами досуги; 

 Семейные выставки, конкурсы; 

 Проектная деятельность родителей, детей и педагогов. 

Сотрудничество ДОУ с семьей 

 Психологические, социологические исследования семьи; 

 Изучение условий жизни и воспитания ребенка в семье; 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 Консультативная работа с семьей. 

Формирование родителей как гражданских заказчиков 

 Просвещение родителей; 

 Активное включение их в реализацию образовательной программы; 

 Анкетирование; 

 Групповые формы работы. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

Родительские собрания.   

Консультации.   

Совместные праздники.   

Семейные клубы.  

Семейная гостиная.  

Акции.   

Конкурсы.   

Оформление родительских уголков.  

Анкетирование.   

Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  


