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Рабочая программа воспитателя старшей группы разработана в 

соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад № 11»  

Целью Программы является психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 5-6 

летнего возраста.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 

развития, на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. Программа 

соответствует возрасту и видам деятельности, а также созданию 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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I. Целевой раздел 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа воспитателя старшей группы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

11» (далее — Программа) разработана на основе: 

 - Положения о рабочей программе воспитателя МАДОУ «ДС № 11»; 

 - Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 11»  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей ….. лет и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы:  

1. Обеспечение развития личности детей 5-6 лет в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

2. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

3. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи Программы: 

  1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

  2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

  3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего и образования. 

  4. 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. 

  5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

  6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

  7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 
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образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

  8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

  9.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  10. Определение направлений для систематического социального 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

  1. Принцип поддержки разнообразия детства. 

  Программа учитывает уникальность каждого ребенка и представляет 

возможности для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям. От всех участников педагогического процесса 

требуется внимание и чуткость к потребностям и возможностям каждого 

ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддержать 

детей с различными предпосылкам развития с помощью индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

    2. Принцип эмоционального благополучия. 

  Решающим условием успешного развития детей и важнейшей 

характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный 

процесс. 

  Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального 

комфорта является важнейшим направлением педагогической работы по 

программе. 

  Особое внимание при переходе ребенка из семьи в детский сад уделяется 

формированию отношений привязанности ребенка к педагогу. Устойчивая 

привязанность создает предпосылки для появления у ребенка чувства 

защищенности, крайне необходимого для его эмоционального благополучия.   

3. Принцип содействия, сотрудничества и участия. 

  Преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку. 

Программа продвигает идею полноправного участия ребенка в 

образовательном процессе. Ребенок приобретает собственный опыт, 

осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего 

опыта в самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении 

с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным участником 

образовательного процесса. 

  4. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку 

детской инициативы и интересов. 

  С целью поддержки интересов детей Программа предлагает гибкое 

планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие между 

собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) активностью 
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ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и 

поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного 

потенциала.  

Программой предусмотрено:  

• самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: 

содержание больше половины всех занятий инициируется самими детьми; 

дети делают то, что им   нравится, взрослые поддерживают детскую 

инициативу;  

• соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей с включением свободной игры;  

• уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное 

реагирование на их поведение, учет детских потребностей и интересов и 

формирование текущего образовательного содержания в соответствии с 

ними;  

• выделение более половины времени для самостоятельной детской 

деятельности с    включением свободной игры.  

 5. Принцип возрастной адекватности образования. 

  Постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы 

активности должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и 

протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые образовательные 

идеи и стимулы взрослые опираются на уже имеющиеся знания, понимание, 

желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый слушает 

и слышит ребенка, прежде чем дает ему тот или иной ответ или стимул 

(мотивацию) 

  6. Принцип обучения на примере поведения взрослого. 

  Дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. 

Подражание – эффективное методическое средство непрямой мотивации 

детей к деятельности. Поведение педагогов в различных повседневных 

ситуациях оказывает на ребенка непрямое воспитательное воздействие. В 

совместной деятельности со взрослым, в рамках которой взрослый 

показывает детям образцы действий, дети учатся многим полезным и 

важным умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Такая форма 

презентации содержания не подавляет активности ребенка, если взрослый 

не требует от него в точности повторить эти действия, доводя их до 

совершенства, а предоставляет свободное пространство для 

индивидуальной интерпретации увиденного. Совместное решение задач и 

происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную 

среду для развития. Таким образом, ненавязчивое обучение собственным 

примером не подавляет активности детей, сохраняет им свободу выбора 

содержания своих занятий и является эффективным средством мотивации и 

воспитания.  
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  7. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. 

  Игра является формой освоения мира и развития, формой учения, 

специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок 

приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится 

решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры. 

  8. Принцип поддержки любознательности и исследовательской 

активности. 

 

  Ребенок прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно интересоваться всем, что происходит 

вокруг. Если удовлетворены базовые потребности в привязанности, 

внимании и любви, если он здоров и хорошо себя чувствует, он начинает 

активно интересоваться и исследовать свое окружение. То, что взрослым 

кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может 

заинтересовать его и вызывать у него удивление. Исследование является 

естественной формой детского освоения мира, процессов детского учения. 

  Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, 

восхититься и удивиться вместе с ним его открытиям и лишь затем дать 

необходимые знания. Для развертывания исследовательской активности и 

поддержания любознательности детей им важна свобода. Самостоятельность 

и креативность лучше всего процветают в свободной атмосфере.  

Нахождение собственных решений стимулирует детей к размышлениям, 

постановке вопросов и поиску ответов, принятию на себя ответственности за 

свои учебные процессы, проявлению терпения, выдержки, развивает 

мотивацию к решению задач, формирует положительное восприятие себя как 

успешных, иногда даже творческих исследователей. Знания, которые дети 

при этом усваивают, более прочные и глубокие.   

   9. Принцип признания права на ошибку. 

  При реализации Программы каждому ребенку предоставляется право 

использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее 

индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям 

делать что-то «не так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

  Программа признает и утверждает за каждым ребенком право и не знать, 

уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет 

достигших и не достигших какой-то внешней нормы. У каждого есть свои 

сильные стороны и свои проблемы, свои приоритеты и потребности. 

 

  10. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования. 
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  Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке 

детской инициативы, признании за ребенком права на участие в принятии 

решений, учете индивидуальных особенностей и интересов всех 

участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения места 

расположения детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм 

образовательной деятельности и календарных планов.  

  Программа рассчитана на компетентного педагога, заинтересованного, 

вдохновленного, влюбленного в свою профессию. Такой профессионал 

работает творчески, а не по готовому шаблону, с механической реализацией 

«методики» или «технологии». Он всегда вносит в реализацию Программы 

что-то оригинальное, свое и ориентируется на интересы и потребности 

конкретного состава детей и места расположения детского сада.   

 

  11. Принцип преемственности с начальным общим образованием. 

   

 Преемственность осуществляется снизу - вверх, ступенчато. Дошкольный 

и начальный уровни образования строятся преемственно, следуют единым 

общефилософским и дидактическим принципам.  

     

  12. Принцип педагогической компетентности. 

 

  Программа всемерно поддерживает компетентный подход к образованию 

всех участников образовательных отношений и уделяет особое внимание 

формированию компетентности главных действующих лиц образовательного 

процесса педагогов и семей воспитанников, а также руководства и партнеров 

детского сада. 

  Высоких результатов можно добиться педагогам и детскому саду только 

понимая глубокие процессы развития ребенка, обладая хорошей научно-

методической подготовкой и, получая удовольствие от своей работы, 

стремясь достичь хороших результатов каждый день.  

  Программа требует от педагогов понимания: 

 научно-методических основ образовательной деятельности; 

взаимосвязи теорий, результатов научных исследований и практики; 

 последовательности периодов детского развития и происходящих в эти 

периоды процессов; 

 интегрального воздействия на развитие ребенка биологических 

факторов и факторов окружающей среды; 

 взаимосвязанности всех аспектов развития-физического, когнитивного, 

социального и эмоционального; условности разделения 

образовательной программы на пять образовательных областей; 

 влияния социокультурного контекста на развитие ребенка;  

 образовательных стратегий, используемых для развития ребенка.   

 



10 
 

  Подходы к реализации программы: 

  1. Системный подход - относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача педагога: учет взаимосвязи компонентов. 

  2. Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача педагога: создание условий для саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности.  

  3. Деятельностный подход - деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности 

ребенка с позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

   4. Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

  5. Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством.  

  6. Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать  

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей.  

  7. Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности.  

   8.  Дифференцированный подход - заключается в организации учебного 

процесса с учетом возрастных особенностей, в создании оптимальных 

условий для эффективной деятельности всех детей, в перестраивании 

содержания, методов, форм обучения, максимально учитывающих 

индивидуальные особенности дошкольников. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 
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Характеристика особенностей развития детей 5-6лет  

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 
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природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

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

до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные 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 
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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. 

 

 

Характеристика группы 

Название группы/ 

возрастная категория 

Количество детей Направленность 

групп 

старшая 31 Общеразвивающая 

 

Распределение детей по группам здоровья 

Группа Группы здоровья 

Д1 Д2 Д3 

 12 18 1 

 

Распределение детей по гендерной принадлежности 

Пол ребенка Пол ребенка 

Мальчики Девочки Мальчики Девочки 

14 17 45% 55% 

В группе среди воспитанников детей-мигрантов нет. 
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Характеристика воспитанников с нарушением речи 

 

Диагноз Особенности 

Дизартрия -  нарушение 

звукопроизносительной и 

мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации 

мышц 

Дизартрия связана с органическим 

поражением нервной системы, в 

результате чего нарушается 

двигательная сторона речи.  

Причиной дизартрии в детском 

возрасте является поражением нервной 

системы. У таких воспитанников 

отмечаются отставание в моторном 

развитии, в формировании 

двигательных навыков. Двигательные 

нарушения могут быть выражены в 

разной степени: от паралича рук и ног 

до незначительных отклонений в 

движении органов артикуляции.  

При дезартрии наблюдаются 

расстройства звукопроизношения, 

голосообразования, темпо-ритма речи и 

интонации. Как правило при дезартрии 

речь развивается с задержкой. Чаще 

всего страдает произношение сложных 

по артикуляции звуков (с-с” з-з”р-р”л-

л” ц,ш,щ,ж,ч). В целом произношение 

звуков не четкое, смазанное («каша во 

рту»). Голос таких может быть слабым, 

хрипловатым, назализованным. Темп 

речи может быть, как ускоренным, так и 

замедленным. Фонематическое 

воспитание таких детей, как правило, 

недостаточно сформировано. Звуковой 

анализ и синтез осуществляют с трудом. 

Лексико-грамматическая сторона речи 

обычно не страдает грубо, в то же время 

практически у всех воспитанников с 

дезартрией отмечаются бедность 

словаря, недостаточное владение 
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граммотическими конструкциями.  

Процесс овладения письмом и 

чтением таких детей затруднен. 

Общее недоразвитие речи 

(ОНР) характеризуется 

нарушением формирование у 

воспитанников всех компонентов 

речевой системы: фонетической, 

фонематической и лексико-

грамматической 

У детей с ОНР наблюдается 

патологический ход речевого развития.  

Основным признаком ОНР в 

дошкольном возрасте являются позднее 

начало развитие речи, замедленный 

темп речевого развития, ограниченный, 

не соответствующий возрасту 

словарный запас, нарушение 

формирования грамматического строя 

речи, нарушение звукопроизношения и 

фонематического восприятия. При этом 

у воспитанников отмечается 

сохранность слуха и 

удовлетворительное понимание 

доступное для определенного возраста 

обращенной речи.  

У детей с ОНР речь может находится 

на разном уровне развития. Выделяют 3 

уровня речевого развития про ОНР: 

I,II,III. 

 В дошкольном учреждении ведется 

работа на логопункте с воспитанниками 

с диагнозом ОНР III уровня (коррекция 

звукопроизношения). Третий уровень - 

воспитанники пользуются развернутой 

фразой речью, не затрудняются в 

названии предметов, действий, 

признаков предметов, хорошо знакомых 

им в обыденной жизни. Они могут 

составить короткий рассказ по картинке 

в то же время у них имеются недостатки 

всех сторон речевой системы, как 

лексико-граммотической, так и 

фонетико-фонемотической. Для их речи 

характерно не точное употребление 



16 
 

слов. В свободных высказываниях дети 

мало используют прилагательных и 

наречий не употребляют обобщающие 

слова и слова с переносным значением, 

с трудом образуют новые слова с 

помощью приставок и суффиксов. 

Ошибочно используют союзы и 

предлоги, допускают ошибки в 

согласовании существительного с 

прилагательным вроде, числе и падеже.  

Воспитанники с 3 уровнем речевого 

развития испытывают определенные 

трудности в общении. Эти трудности 

связаны главным образом с 

недостаточностью словаря, ошибками 

грамматического конструирования 

связанных высказываний, 

недостаточной сформированностью 

фонематического восприятия, 

нарушением звукопроизношения. 

Монологическая речь развивается 

плохо. В основном они используют 

диалогическую форму общения. В 

целом готовность к школьному 

обучению низкая. Нерезко выраженное 

ОНР (НВОНР). Участие с 

недоразвитием воспитанников может 

быть выражено не резко, но 

характеризуется тем, что нарушение 

всех уровней языковой системы 

проявляются в незначительной степени. 

Звукопроизношение может быть не 

нарушенным, по «смазанным» либо 

страдать в отношении 2-5 звуков. 

Фонематическое восприятие 

недостаточно точно. Фонематический 

синтез и анализ отстают в развитии от 

нормы. В устных высказываниях 
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допускают смешение слов по 

акустическому сходству и по смыслу. 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) – это 

нарушение процесса 

формирования произносительной 

системы родного языка у 

воспитанников с различными 

речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия 

и произношения фонем. 

Определяющим признаком 

фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи 

ребёнка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности 

процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими 

признаками. Не сформированность 

произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в 

речи ребёнка различным образом:  

 заменой звуков более простыми 

по артикуляции;  

 трудностями различения звуков;  

 особенностями употребления 

правильно произносимых звуков в 

речевом контексте.  

Ведущим дефектом при ФФНР 

является не сформированность 

процессов восприятия звуков речи, что 

влечёт за собой затруднения детей при 

практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех 

перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей 

нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у 

данной категории выражены в 

большинстве случаев не резко. 
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Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в 

формировании грамматического строя 

обследовании речи воспитанники могут 

быть отмечены отдельные ошибки в 

падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании 

прилагательных и порядковых 

числительных с существительными и 

т.п. 

Фонетическое недоразвитие 

речи (ФНР) – это нарушение в её 

звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном 

функционировании всех 

остальных операций 

высказывания. 

Нарушение звукового оформления 

речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными 

позициями. Чаще всего неправильный 

звук по своему акустическому эффекту 

близок к правильному. Причиной 

искаженного произношение звуков 

обычно является недостаточная 

сформированность или нарушение 

артикуляционной моторики. Различают 

следующие нарушения звуков:  

 искаженное произношение звука;  

 отсутствие звука в речи;  

 замена одного звука другим, 

близким по своему 

артикуляционному укладу 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:   

К 7 годам ребёнок: 

 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;  
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 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 

движенияи 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.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 
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образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» В.К. 

Загвоздкина, И.Е. Федосовой и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее-образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

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 дошкольной 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, патриотическое воспитание: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

дошкольной организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
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 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. 

 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 образовательной деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 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.  
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 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. 

 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. 

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить 

создавать простейшее генеалогическое 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.  

 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). 

 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. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

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

благодарить. 

 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. 

 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 

достижении 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 (под- 

метать 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. 

 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 
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(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.  

 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. 

 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.   

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, 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. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Пункт первой 62 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. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие на поддержку интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково- 

практических действий, развитие воображения и творческой активности, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме,цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
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части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о планетах Земля как общем 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 (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 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 элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениям.  
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 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 образовательной деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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). 



27 
 

 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. 

 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. 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. 

 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. 

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). 
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 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. 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, 

серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.  

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, 

учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер.  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта.  

 Создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят 

индивидуальный характер.)  

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
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направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) 

 Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

 Развивать в играх 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 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. 

 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. 

 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 
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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, 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. 

 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. 
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 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. 

 Расширять и обогащать знания детей о сезонных изменениях в 

природе. 

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 

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. 
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Художественная литература: 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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.). 

 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. 

 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.  
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 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. 

 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. 

 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.  
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 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. 

 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. 

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 активности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи: 

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. 

 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, 

художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность: 
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 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; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, 

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 образовательной деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и др.). 
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 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 зависимости 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. 

 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. 
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 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 т 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). 

 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. 



38 
 

 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. 

 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.). 

 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 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, 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. 

 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 
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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. 

 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. 

 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. 

 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, прямоугольник — 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. 
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 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 сюжетно- 

ролевых 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. 

 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 коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 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. 
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 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

 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). 

 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. 

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

 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. 
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 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. 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: 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 
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деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 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»). 

 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. 

 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. 
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 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 упражнениям. 

       Парциальные программы, используемые при реализации Программы                 
Реализация приоритетных направлений  Программы осуществляется            в 

процессе амплификации (обогащения) содержания образовательной 

деятельности через образовательную деятельность и использования 

парциальных программ, не входящих в учебно-методический комплект 

основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

 

Парциальные Программы: 

Название программы  
Цели и задачи реализации приоритетных 

направлений  

Социально-коммуникативное развитие   

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  
Н. Н. Авдеевой, О. Л.  

Князевой, Р. Б 

Стёркиной 

Цель: сформировать у ребёнка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных 

ситуациях дома и на улице, в городском 

транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; 

способствовать становлению основ экологической 

культуры; приобщать к здоровому образу жизни.  

Задачи:  

 Дать детям достаточно ясное представление 

об опасностях и вредных факторах, 

чрезвычайных ситуациях, подстерегающих 

сегодня ребёнка.  

 Научить детей правильно оценивать 

опасность и избегать её, используя сюжеты и 
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действия героев художественной литературы.  

 Помочь детям в игровой форме развить 

навыки по защите жизни и здоровья.  

 

Художественно-эстетическая развитие 

«Ладушки»,  

И. М. Каплуновой,   

И. А. Новоскольцевой 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в 

процессе музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (пляски, игры, 

хороводы).  

Задачи:  

 подготовить детей к восприятию 

музыкальных образов и представлений;  

 заложить  основы  гармонического 

 развития  

 (развитие слуха, внимания, движения, чувства 

ритма и красоты мелодий, развитие 

индивидуальных музыкальных 

способностей);  

 приобщить детей к русской народно-

традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

 подготовить детей к освоению приемов и 

навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским 

возможностям;  

 развивать коммуникативные способности 

(общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений   в 

повседневной жизни);  

 познакомить детей с многообразием 

музыкальных форм                        и жанров   в 

привлекательной и доступной форме;  
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 обеспечить взаимодействие детей, педагогов и 

родителей в общем педагогическом процессе, 

организовывать совместную деятельность с 

целью развития элементов сотрудничества;  

развивать детское творчество во всех видах 

музыкальной деятельности. 

«Топ-хлоп, малыши» 

Т. Н. Сауко, 

А. И. Бурениной 

 

Цель: Формирование интереса к музыкально – 

ритмическим движениям, пению, эмоциональной 

отзывчивости на музыку. 

Задачи: 

 обучать детей основным двигательным 

навыкам и умениям ходьбы, бега, прыжков, 

пружинным и 

 маховым движениям, выразительным  

 жестам, элементам плясовых движений; 

 развивать музыкальные сенсорные 

способности: динамический, ритмический, 

звуковысотный и тембровый слух; умение 

выполнять  

 движения в соответствии с текстом песен и 

потешек, способствующих развитию речи; 

 учить не только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими фразами 

естественным голосом, без крика, начинать 

пение вместе с взрослыми; 

 воспитывать общительность, умение 

контактировать со сверстниками и взрослыми. 

«Музыкальные 

шедевры» 

  О.П. Радыновой 

Цель: Формирование основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста.  

Задачи:  

 накапливать опыт восприятия произведений 

мировой музыкальной культуры разных эпох 

и стилей, а также расширять знания детей о 

народной музыки; 

 вызывать проявления эмоциональной 

отзывчивости, развивать 

 музыкальные способности, мышление 

(осознание эмоционального содержания 

музыки, музыкальной формы, жанра); 

 воспитывать эстетические чувства, тезаурус 

(сокровищницу 

 впечатлений); 

 побуждать выражать свои музыкальные 
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впечатления в 

 исполнительской, творческой деятельности (в 

образном слове, 

 рисунках, пластике, инсценировках). 

«Цветные ладошки»  
И.А. Лыковой  

Программа 

художественного 

воспитания,  

обучения и развития 

детей 2-7 лет 

Цель: формирование у детей раннего и 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Задачи:  

 развитие эстетического восприятия 

художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических 

объектов;  

 создание условий для свободного 

экспериментирования с  художественными  

материалами и инструментами;  

 ознакомление с универсальным «языком» 

искусства – средствами  художественно-

образной  выразительности;  

 амплификация (обогащение) индивидуального 

художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественноэстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, 

заключённого в художественную форму;  

 развитие художественно-творческих 

способностей в продуктивных видах детской 

деятельности;  

 воспитание художественного вкуса и чувства 

гармонии;  

 создание условий для многоаспектной и 

увлекательной активности в художественно-

эстетическом освоении окружающего мира;  

формирование эстетической картины мира и 

основных элементов «Я - концепции творца». 

«Элементарное 

музицирование с 

Цель: создание условий для творческого развития 

природной музыкальности детей и формирование 
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дошкольниками» 

Т.Э Тютюнниковой 

 

способности детей к творческому поведению в 

элементарном музицировании, способности детей к 

самовыражению через все виды 

музыкальной деятельности. 

Задачи:   

 воспитание интереса и любви к 

музицированию; 

 знакомство с многообразием мировой 

музыкальной культуры в практике 

музицирования; 

 установление взаимосвязи между 

самостоятельными умениями детей и высокой 

музыкой, исполнение которой пока 

недоступно; 

 развитие эмоциональности детей как 

важнейшей основы их внутреннего мира и 

способности воспринимать, переживать и 

понимать музыку; 

 развитие навыков общения, сопереживания, 

контактности, доброжелательности, 

взаимоуважения; 

 формирование качеств, способствующих 

самоутверждению личности: 

самостоятельности и свободы выбора, 

индивидуальности восприятия и 

самовыржения. 

Физическое развитие 

"Обучение детей 

плаванию в детском 

саду"   

Т.И. Осокиной 

Цель: создание благоприятных условий для 

оздоровления, закаливания, и обеспечения 

всестороннего развития психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями дошкольников.  

Задачи:   

 освоение основных навыков плавания;  

 воспитание психофизических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости, силы и 

др.), воспитание привычки и любви к 

пользованию водой, потребности в 

дальнейших занятиях плаванием; 

формирование стойких гигиенических 

навыков. 

«Малыши-крепыши» 

О.В. Бережнова, 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, 

формирование привычки к ЗОЖ, развитие его 

физических качеств и совершен- 
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 В.В. Бойко ствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи:   

 охрана и укрепление здоровья детей, 

обеспечение их физической и 

психологической безопасности, 

эмоционального благополучия; формирование 

общей культуры личности детей, в том числе 

 ценностей ЗОЖ (гигиенических навыков, 

приемов закаливания и др.); 

 развитие основных физических качеств 

ребенка (скорости, 

 гибкости, силы, выносливости, ловкости) и 

умения рационально 

 их использовать в повседневной жизни; 

 развитие инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости и 

дисциплинированности; 

 формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

  Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО (п. 1.2.) и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами.  

  Реализация Программы в рамках деятельностного подхода обеспечивается 

вариативными формами, способами, методами и средствами, направленными 

на формирование у воспитанников способности осваивать Программу во 

взаимодействии со взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребенок в образовательном процессе выступает как субъект.  

  Основными формами организации образовательной деятельности по 

Программе являются:  

 Совместная образовательная деятельность со взрослым.  

Строится с использованием системно-деятельностного подхода.  

 Самостоятельная деятельность.  

  Предполагает детскую инициативу и самостоятельный выбор ребенком 

средств обучения: материала, игр и игрушек в центрах активности, 

мотивирующей их деятельности, в процессе которой решаются 

образовательные задачи.  
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  Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примером вариативных методов 

реализации Программы могут служить следующие группы методов: 

 Наглядные методы и приемы – использование их отвечает 

дидактическому принципу наглядности и связано с особенностями детского 

мышления.  

Наблюдение – это целенаправленное, планомерное восприятие ребенком 

предметов и явлений окружающего мира, в котором активно 

взаимодействуют восприятие, мышление и речь. С помощью этого метода 

воспитатель направляет восприятие ребенка на выделение в предметах и 

явлениях основных, существенных признаков, на установление причинно-

следственных связей и зависимостей между предметами и явлениями. В 

обучении детей используются наблюдение различного вида:  

 а) распознающего характера, с помощью которых формируются знания 

о свойствах и качествах предметов и явлений (форма, цвет, величина и 

т.д.);  

 б) за изменением и преобразованием объектов (рост и развитие 

растений и животных и т.д.) дает знания о прошлом объектов 

окружающего мира;  

 в) репродуктивного характера, когда по отдельным признакам, 

устанавливается состояние объекта.  

Метод демонстрации, включает различные приемы:  

 а) показ предметов – один из самых распространенных приемов 

обучения: дети рассматривают кукольную мебель, одежду, посуду, домашние 

вещи, орудия труда, оборудование для рисования и др.;  

 б) показ образца – один из приемов, которым пользуются при обучении 

изобразительной деятельности, конструированию. Образцом может быть 

рисунок, аппликация, поделка;  

 в) показ способа действий – используется на занятиях по развитию 

движений, музыкальных, изобразительной деятельности и др., должен быть 

точным, выразительным, разделенным на части, может быть полным или 

частичным;  

 г) демонстрация картин, иллюстраций помогает детям представить те 

стороны и свойства изучаемых предметов, явлений, которые они не могут 

непосредственно воспринимать.  

Использование ТСО – в обучении дошкольников используются 

телевизоры и компьютеры. Этот метод позволяет показать детям те явления 

жизни, непосредственное знакомство с которыми невозможно, делает 

учебный процесс более привлекательным.  

Словесные методы и приемы – объяснение, рассказы, беседы, чтение 

(используют в тесной связи с пояснением).  
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 Объяснение используется в процессе наблюдения явлений и 

рассматривания предметов, картин, в ходе упражнений и т.д.; с его помощью 

уточняются непосредственные восприятия детей; должно быть 

выразительным, эмоциональным, доступным детям. Рассказ – это живое, 

образное, эмоциональное изложение событий, содержащее фактический 

материал.  

 Рассказ воспитателя должен быть образцом литературно правильной, 

образной и выразительной речи.  

 Рассказ детей – это может быть пересказ сказок, литературных 

произведений, рассказы по картинам, предметам детского опыта, творческие 

рассказы.  

  Чтение расширяет, обогащает знания детей об окружающем, формирует 

способности детей к восприятию и  пониманию художественной литературы.  

 Практические методы связаны с применением знаний в практической 

деятельности, овладением умений и навыков посредством упражнений.  

 Игровые методы - дидактические игры, игры-драматизации, 

подвижные игры, эпизодические игровые приемы (загадки, упражнения 

имитации, игровые действия и т.д.)  

 

Способы и средства реализации Программы. 

  

   Программа успешно реализуется с помощью технологии «Детский совет» и 

технологии проектирования.  

 «Детский совет» - форма взаимодействия, которая объединяет детей и 

взрослых вокруг событий и совместных дел, обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности. дети обсуждают проблемы, 

планируют, принимают решения, то есть на основе свободного осознанного и 

ответственного выбора определяют содержание своего образования. Задача 

педагогов – эффективно моделировать «детский совет»: побуждать детей 

выражать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, формировать 

навыки общения, обучать правилам поочередного высказывания, развивать 

способности управлять своей свободой, принимать ответственность за себя и 

других.  

 Технология проектирования. Участие в проектах – это 

исследовательское и открывающее учение. Работа над проектом является для 

детей наиболее интересной в том случае, если они сами могут влиять на ход 

его реализации. В проекте самое важное – это процесс, а не результат или 

продукт. Проекты планируются и реализуются совместно с детьми. На всех 

этапах, от начала до конца, дети являются активными участниками процесса. 

Каждый ребенок приносит в проект свои компетенции и опыт, может сам все 

попробовать и терпеливо идти к цели. Взрослые являются модераторами, 

партнерами, генераторами идей и учатся вместе с детьми. Проектная 
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деятельность является идеальным подходом для «открытого» исследования 

детьми нового.  

  Для планирования проектов и организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих участие детей как субъектов деятельности, разработан 

алгоритм планирования, который включает в себя:  

 «Модель года»  

 «План - карта проекта»  

 «Лотос план»  

 «Модель дня» или календарный план.  

  

1.  «Модель года» - примерное перспективное планирование тематики 

детско-взрослых проектов на каждую возрастную группу.  

 «Модель года» составляется в соответствии с образовательной 

программой и предполагает участие детей и родителей в планировании и 

имеет форму репертного, т.е. опорного планирования.  

«Модель года» - стратегическое планирование образовательной 

деятельности на год, имеющее опорные точки, такие как, общепризнанные 

праздники: Новый год, Праздник пап (23 февраля) и Праздник мам (8 марта), 

День Победы. Эти четыре события мы дополняем сезонными изменениями и 

такими праздниками как, День станицы, День матери, День космонавтики и 

др. Вместе эти события составляют опорную структуру образовательной 

деятельности. Кроме этого, в «Модели года» есть перечень тем проектов, 

которые планирует реализовать педагог, т.е. они позволяют дошкольникам 

продвинуться в развитии и приобрести значимый опыт. Эти предполагаемые 

темы расположены в графе «Примерные проекты». Однако, в связи с тем, что 

трудно предположить, когда дети данной группы будут готовы изучать ту 

или иную тему, запланированную педагогом, сроки их реализации не имею 

жесткого регламента.  

В «Модели года» отражены обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений (раздел 3.4.).  

  

2.  План-карта проекта – это примерный план работы над проектом, 

который составляется педагогом. Его основное назначение – подготовка 

педагога к образовательной деятельности: анализ результатов наблюдения за 

детьми и определение задач, которые необходимо решать в данный период, 

анализ и подбор содержания, форм и методов, позволяющих каждому 

ребенку овладеть компетенциями и пройти свои «шаги развития». Планкарта 

проекта способствует построению эффективного взаимодействия педагога с 

детьми.   

План-карта проекта содержит следующие разделы:  

- «Задачи».  

- «Содержание».  

- «Образовательные инициативы педагога в центрах активности».  

- «Взаимодействие с семьей».  
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- «Особые события».  

- «Развивающая предметно-пространственная среда».  

  

3. «Лотос-план» - это совместный план работы над проектом детей, 

педагогов и родителей. При его составлении в первую очередь учитываются 

интересы и образовательные запросы детей. План открыт для спонтанных 

детских идей и новых мыслей. Образовательные предложения взрослых 

(педагогов и родителей) могут быть основаны на понимании значимости 

содержания, не заявленного детьми, но актуального для их развития. Такой 

подход позволяет выстраивать эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений, дает возможность поддержать познавательную 

инициативу и активность детей. После внесенных в план образовательных 

инициатив детей и родителей педагоги подбирают для обучения содержание 

не заявленного детьми, но актуального для их развития.  

  

4. «Модель дня» или календарный план отражает содержание, 

образовательные ситуации, задачи и средства обучения совместной с 

педагогом и самостоятельной образовательной деятельности детей в центрах 

активности. В разделе плана «Совместная образовательная деятельность» 

педагог прописывает образовательную ситуацию и задачи совместной 

образовательной деятельности, а также средства обучения.   

  В разделе плана «Самостоятельная деятельность» планируются средства 

обучения: материалы, игры и игрушки, мотивирующие детей к 

самостоятельной  деятельности  в  процессе  которой  решаются 

образовательные задачи.   

  В разделе «Детская инициатива» педагог фиксирует в каком центре дети 

работали в течение дня.  

  Реализация Программы в рамках культорологического и деятельностного 

подхода обеспечивается вариативными формами, способами, методами и 

средствами, направленными на формирование у воспитанников способности 

осваивать культуру родного края через взаимодействие со взрослыми, в 

самостоятельной деятельности и в детском сообществе. Ребенок в 

образовательном процессе выступает как субъект культуротворчества.   

  Примером вариативных форм организации образовательной деятельности 

по Программе являются такие формы как:  

 утренний и вечерний общий групповой сбор;  

 образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини - проект;  

 проекты различной направленности, прежде всего, познавательно- -

исследовательские;  

 коллекционирование;  

 конструирование, создание макетов, лэпбуков, книг, альбомов;  

 различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

подвижные кубанские народные игры;  
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 взаимодействие и общение детей и взрослых и или детей между собой;  

 досуги, праздники; - социальные акции.  

Методы, используемые при реализации Программы, направлены, прежде 

всего, на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, 

поддержку их индивидуальности, на выявление «зоны актуального и 

ближайшего» развития воспитанников. Примеров вариативных методов 

реализации Программы могут служить следующие группы методов:  

1. Методы, способствующие ознакомлению детей с историей и 

культурой Кемеровской области, с событиями социальной действительности, 

традициями, нормами и моделями поведения:   

 чтение художественных произведений, рассказывание увлекательных 

историй о прошлом и настоящем Краснодарского края;  

 беседы о событиях, современной действительности, о людях, живших 

в разное время, особенностях их жизнедеятельности;  

 рассматривание иллюстраций, плакатов, макетов, отображающих 

события из жизни и взаимоотношениях жителей области.  

        2.Методы, способствующие развитию у детей эмоционально - 

положительного отношения к культурно-историческим ценностям 

Кемеровской области, взрослым, сверстникам, формированию умений 

ориентировать в собственных эмоциональных состояниях и эмоциональных 

проявлениях окружающих:  

 игровые ситуации, связанные с событиями из жизни семьи, детского 

сада, города/станицы;  

 художественно-творческая деятельность, знакомящая с увлечениями 

членов семьи, сотрудников детского сада, народными промыслами, 

побуждающая детей к проявлению внимательного и чуткого отношения к 

культурным особенностям народов Кемеровской области;  

 турниры, конкурсы, ярмарки, погружающие детей в традиционную 

культуру, создающие условия для развития эмоциональной отзывчивости на 

действия и поступки окружающих, проявление толерантности, сочувствия, 

сопереживания.  

3.Методы, обеспечивающие формирование социальных навыков и 

моделей поведения, культуры взаимоотношений с окружающими взрослыми 

и сверстниками:  

 различные виды игр: сюжетно-ролевые игры, игры с правилами, 

творческие игры;  

 культурные практики, обеспечивающие самостоятельную 

деятельность (трудовую, изобразительную, познавательно - 

исследовательскую и др.)   

  Особое место в системе методов занимает «Модель четырех вопросов». 

Благодаря этой модели педагог выявляет актуальные предпочтения детей и 

определяет уровень сложности содержания того или иного тематического 

блока, ориентируясь на зону ближайшего развития детей группы.   
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  Все формы, методы и приемы вместе и каждый в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых детьми видов деятельности.  

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речи детей 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-логопеда: 

 Цель: формирование фонетико-фонематической стороны речи 

воспитанников в условиях временной логопедической группы.  

Задачи:  

 обследование речи детей и выявление среди них, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи;  

 изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической помощи, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым из них; 

 организация системы профилактической и коррекционной работы с 

детьми в соответствии с индивидуальными маршрутами. Коррекционно-

развивающую деятельность учитель-логопед осуществляет в условиях 

временной логопедической группы (далее - ВЛГ).  

Работа осуществляется по программам, допущенных Министерством 

образования Российской Федерации.  

Основные направления: 

1. Коррекционно-диагностическое: 

 своевременно осуществлять диагностику, определять характер, тяжесть 

и причины речевых нарушений по программе «Логопедическое обследование 

устной речи детей»; 

 отслеживать результаты коррекционной работы через проведение 

промежуточной и итоговой диагностики; 

 посещать занятия педагогов с целью отслеживания результатов 

коррекционной работы и преемственности звена воспитатель-логопед.  

2. Консультативно-профилактическое: 

 направлять детей логопадов на консультацию с целью к врачам 

специалистам с целью уточнения диагноза ребенка; 

 осуществлять консультативно-методическую помощь педагогам 

детского сада по работе с детьми, имеющими речевые нарушения, через 

проведение консультаций по итогам диагностики речевого развития; 

 проводить тематические консультации для родителей с целью 

обеспечения преемственности в работе;  

 проводить профилактическую работу, направленную на 

предупреждение дефектов речи.  
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3. Организационно-методическое: 

 принимать участие в работе городского МО учителей-логопедов; 

 повышать уровень знаний путем изучения нормативных документов. 

Осуществлять коррекционно-воспитательную работу в соответствии с 

требованиями государственных стандартов; 

 посещать педагогические советы, педагогические часы, родительские 

собрания. 

 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

 принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления воспитанников с функциональными и органическими 

отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку адекватного 

логопедического воздействия – с другой;  

 принцип развивающего подхода (основывается на идее Л.С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в том, что 

обучение должно вести за собой развитие ребёнка;  

 принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре 

одного занятия;  

 принцип сознательности и активности воспитанников, означающий, 

что педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей воспитанников;  

 принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей и характера патологического 

процесса;  

 принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков;  

 принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое 

взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью обогащения 

слуховых, зрительных и двигательных образов воспитанников;  

 принцип непрерывности организации развивающего процесса за счёт 

преемственности в работе педагогов и сотруднического взаимодействия с 

семьёй. 

 

Зачисление и сроки коррекционной-развивающей работы 

   Зачисление воспитанников во временную логопедическую группу 

осуществляется на основании обследования речи, которое проводится два 

раза в учебный год с 1 по 15 сентября комплектование временной 

логопедической группы на первое полугодие, с 10 по 25 января 

комплектование на 2-е полугодие.    

  Количество воспитанников, занимающихся во временной логопедической 

группе в течение года 20-25 детей (в зависимости от степени сложности 

диагнозов). Общая продолжительность индивидуального занятия 15-20 мин, 
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подгруппового - до 30 мин. Время, отведенное на занятие с ребенком, 

увеличивается, если учитель –логопед сам забирает ребенка из группы и 

отводит его в группу после окончания занятия. Во временную 

логопедическую группу зачисляются воспитанники со следующими 

речевыми заключениями: фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

(ФФНР), фонетическое недоразвитие речи (ФНР), общее недоразвитие речи 

(ОНР), не резко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР). 

При стерной форме дизартрии, с повышенным мышечным тонусом в 

артикуляционной мускулатуре учитель-логопед имеет право рекомендовать 

посещение невролога с последующим подтверждением диагноза. С общем 

недоразвитии речи I-II уровня речи рекомендовано посещение 

логопедической группы, прохождение ПМПК с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями ребенка со 

сложной речевой патологией учитель-логопед не несет ответственности за 

устранение дефекта. 

 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательной деятельности ДОУ осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.        

  Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

   Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.          

  Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
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дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).        

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.        

  Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.      

  Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности.                         

  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.      

  Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.      Двигательная 

деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
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положениями действующего СанПин. Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:   

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);   

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;    

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.   

  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы; сюжетно-

ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

 свободное общение воспитателя с детьми. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.   

  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.   
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 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.   

 Досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

  Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. 

  Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

  Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально-значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном развитии. 
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Деятельность педагогов по поддержке детской инициативы: 

 учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважение каждого ребенка, независимо о т его достижений, достоинств 

и недостатков; 

 привлечение детей к планированию жизни группы; 

 создание в группе положительного психологического микроклимата; 

 уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 

 поощрение желаний создавать что-либо по собственному замыслу; 

 создание условий для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 помощь детям в решении проблем; 

 адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указаний возможных путей и способов 

совершенствования продуктов; 

 спокойная реакция на неуспех ребенка; 

 создание ситуации, позволяющих ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов, на основе выявления 

потребности и поддержки образовательных инициатив семьи. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. 

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

  Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно.  

 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.   

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

5-6 лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель-создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга;   

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных воспитательных возможностях; 

вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместных мероприятий;  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 осуществлять знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников;  

 информировать возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; создать в детском друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о саду условия для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  
 

В ДОУ реализуется целый спектр разнообразных форм взаимодействия с 

семьями воспитанников из копилки современной педагогики: 

 Мероприятия перед приемом ребенка: первый контакт с родителями; 

беседа при подаче заявления; предварительное посещение группы; 

регулярные посещения во второй половине дня; вечер знакомства для 

родителей; чаепитие для взрослых в родительском кафе по поводу начала 

учебного года; посещение семей или телефонные звонки перед началом 

учебного года.  

 Мероприятия с участием родителей и педагогов: общие 

родительские собрания; родительские собрания в группе; родительские 

группы (с уходом за детьми или без него), беседы (семинары) на 

специальные темы; встречи для матерей одиночек; группы для отцов; работы 

на территории детского сада; оборудование детской площадки; ремонт; 

анкетирование родителей и др.  

 Мероприятия с участием семей и педагогов: праздники, базары, 

ярмарки, мероприятия для семейного досуга (например, путешествия, 

экскурсии); вечера изготовления ручных поделок; вечера игр; мастер-классы 

(например, гончарного дела, изготовление игрушек, шиться кукол и т.п.); 

мероприятия для отцов и детей; семейный досуг и др.  

 Родители как помощники педагогов: помощь родителей при 

организации групповых занятий и игр; сопровождение группы во время 

выхода за пределы детского сада; привлечение родителей к планированию 

педагогической работы и других мероприятий, оформлению игровых 

уголков; привлечение родителей к проектной деятельности детского сада; 

мастер-классы для детей.  

 Мероприятия только для родителей: уголок для родителей с 

мебелью для сидения; возможности для встреч в вечернее время; группы для 

родителей (общие, тематические, по интересам); группы для матерей и 

отцов; мероприятия, проводимые родителями; родительская самопомощь 

(взаимный присмотр за детьми).  

 Индивидуальные контакты: короткие беседы при случайной встрече, 

беседы с назначенным сроком; контакты по телефону (регулярно или при 

необходимости); передача материалов, записей в связи с особыми 

событиями; обсуждение документации развития каждого отдельного ребенка 

(портфолио, карты развития); беседы-консультации (с матерями, родителями, 

семьей с привлечением третьих лиц); предложение помощи, визиты домой и 

др.  

 Представление информации: печатные материалы, освящающие 

концепцию детского сада, письма родителям, информационный киоск, 
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вывешивание плана работы; стена для фотоматериалов, выставка книг и игр, 

возможность выдачи на дом материалов (игр, книг, статей, компакт-дисков с 

музыкальными записями); указатели для родителей; выкладывание 

информационных брошюр; сайт Учреждения.  

 Представительство родителей: привлечение к разработке концепции 

Учреждения, обсуждение целей и методов работы детского сада, вовлечение 

в организационные вопросы и задачи по управлению; совместное 

составление годовых и рамочных планов; привлечение к планированию, 

подготовки и организации специальных занятий и мероприятий.  

 Вовлечение отцов: привлечение к сотрудничеству, в том числе, и с 

помощью специальных мероприятий, таких как занятия для отцов и детей 

или турниры и праздники для отцов и детей.  

 

Выделяются три основных направления взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

 информирование: происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях), опосредовано, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органа управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной);  

 обучение родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

игры;  

 совместная деятельность: социальные акции, проектная 

деятельность, праздники, турниры, ярмарка и др.   

Примерное содержание общения с родителями  

Возраст 

детей  
Тематика общения с родителями  

5 – 7 лет   19. психофизиологическая зрелость ребёнка и готовность его 

к школе;  

20. способы поддержки познавательной активности ребёнка;  

21. зачем нужна дружба ребёнка со сверстниками;  

22. о важности бережного отношения к внутреннему миру 

ребёнка, поддержке в нём самоуважения и чувства 

собственного достоинства;  

23. как научиться самим и научить детей извлекать полезный 

опыт из ошибок и неудач и др.   

Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями 

воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере 

педагогической деятельности.  

 Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.  
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 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

      

Климатические особенности  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Кемеровская 

область, - средняя полоса России: 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 (низкая температура воздуха) и т.д.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, 

тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня.  

 летний период (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня. 

Взаимодействие с социумом 

  В реализации образовательной программы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой, взаимодействие осуществляется на основании договоров и 

планов работы заключенных между организациями. 

 

Направ 

ление  

Наименование 

общественных  

организаций, учреждений  

 Формы сотрудничества   Периодичность  

  

  

 

МБОУ  

«Основная 

общеобразовательная 

школа № 3»,   

  

 Педсоветы,  

 посещение уроков 

и занятий, 

семинары, 

практикумы, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, 

беседы, 

методические 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы  

  

                             

Об

ра

зо

ва 

ни

е 
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встречи,  

 экскурсии для 

воспитанников,  

 дни открытых 

дверей,  

 совместные 

выставки, 

развлечения.  

  

Дошкольные учреждения 

города 
 проведение 

методических 

объединений, 

консультации, 

методические 

встречи, обмен 

опытом  

 организация 

спортивных 

праздников,  

интеллектуальных 

игр  

по мере 

необходимости  

МБОУ ДОД   

«Детская музыкальная 

школа №19»  

  

 экскурсии 

 концерты 

 праздники 

 беседы  

по плану   

 

Детская поликлиника  

  
 проведение 

медицинского 

обследования; 

 связь 

медицинских 

работников по 

вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультировани

е)  

1 раз в год по 

мере 

необходимости  

 

 МБУК  «Городской 

краеведческий музей»  
 экскурсии,  

 игры – занятия; 

 встречи 

сотрудников в 

музее и в детском 

саду; 

 совместная 

По плану  Ку

ль

ту

ра 

  

М

ед

и

ц

и 

на   
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организация 

выставок, 

конкурсов  

 

МБУК  

«Централизованная 

библиотечная система»  

 коллективные 

посещения; 

 литературные 

вечера; встречи с 

библиотекарем; 

познавательные 

викторины на базе 

библиотеки для 

родителей и детей; 

по плану  

 

Пожарная часть   экскурсии; 

 встречи с 

работниками 

пожарной части; 

конкурсы по ППБ; 

консультации  

по плану  

   

  

ГИББД  

 проведение бесед с 

детьми по 

правилам   

дорожного 

движения; 

 участие в 

выставках; 

 смотрах-конкурсах, 

родительских 

собраниях  

  

по плану  

 

МУП «Городская 

телерадиокомпания» 

(«Анжерское телевидение», 

«Радио Анжеро-

Судженска»)  

 выступление на 

радио, освещение 

жизнедеятельности 

ДОУ на 

телевидении   

по мере 

необходимости  

И

нф

ор

ма

ци

он

но

ст

ь 

  

Бе

зо

п 

ас

но

ст ь   
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.    

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности.  

  Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

  В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня.  

  Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не 

менее 60% от всего времени бодрствования.  

  Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.    Воспитывать интерес 

к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время).  

  Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

  В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1-3 минуты.  
  

Модель организации двигательного режима  
  

Формы 

работы  

Виды 

занятий  

  

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей  

Старшая группа  

5-6 лет  

Физкультурные 

занятия  

а) в помещении  1 раза в неделю  25 мин  
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  б) на улице  

в) в бассейне 

1 раз в  

неделю 25мин 

 1 раз в неделю  

25мин 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня  

а)утренняя 

гимнастика  (по 

желанию детей)  

Ежедневно 8-10 мин  

  б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 2530  

  в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия)  

1-3 ежедневно в зависимости от вида и содержания занятий  

Активный 

отдых  

а) физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц 25-30  

  б) физкультурный 

праздник  

2 раза в год  

ДО  

60 мин.  

  в) день здоровья  1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования  

Ежедневно  

  б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно  

 

Особенности проведения педагогической диагностики 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

воспитанников. Такая оценка проводиться педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики осуществляется оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования.  

Педагогическая диагностика не является основой объективной оценки 

соответствия какого-либо уровня развития детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

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

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика в МАДОУ «ДС № 11» проводится 2 раза в 

год: в январе и мае и осуществляется по методике кандидата 

психологических наук Верещагиной Н.В. Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной 

деятельности в группе.  

Основным диагностическим методом педагога образовательной 

организации является наблюдение (при необходимости, для уточнения 

полученных данных, проблемная ситуация, беседа). Двухступенчатая 

система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и оперативно осуществлять 

его корректировку. Подробное описание методики представлено в пособии 

«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка» Н.В. 

Верещагина– СПб, ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017- 16с. 

Участие воспитанника в диагностике осуществляется только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития воспитанника. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В старшей группе соблюдены все требования к материально – техническим 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «ДС № 11»:  

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
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(предметы). Вся планировка группы и его оснащение организовано с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. Помещение эстетично оформлено, создана обстановка, 

которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей. 

Перечень оборудования соответствует «Паспорту группы». 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям 

безопасности  

Наличие автоматической 

системы пожарной сигнализации 

и ее работоспособности  

Автоматическая пожарная система 

соответствует требованиям. Обслуживает 

ООО «Аларм»  

Организация охраны и 

пропускного режима  

Учреждение находится под охраной и 

организован пропускной режим (пост №1)  

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность  

Списки телефонов в наличии имеются на 

1этаже и 

кабинетах сотрудников  

Наличие  поэтажных  планов  

эвакуации  

Имеется 5 эвакуационных плана (на первом 

и втором этаже)  

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов  

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

соответствуют требованиям. 

Состояние  территории, наличие 

ограждения  

Территория соответствует требованиям.  

Ограждения - забор металлический 

(соответствует всем требованиям). 

Имеются металлические ворота (только для 

спец. обслуживания) и 2 калитки.  

Наличие и  состояние  

видеонаблюдения  

Установлено наружное и внутреннее 

видеонаблюдение: 12 видеокамер. Данное 

видеонаблюдение позволяет 

контролировать всю территорию МАДОУ.  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной  

безопасности  

Ответственный по пожарной безопасности 

- Завхоз Ответственный за 

электрохозяйство - завхоз, техник-электрик  

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда  

Ответственный по охране труда – Завхоз 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности  

образовательного процесса  

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели 

групп, специалисты  

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

   Обеспеченность методической литературой: 
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№  Название, автор  

1  Программно-дидактический комплект «Математика в детском саду»  

2  Программно-дидактический комплект «Речевое развитие в детском саду»  

3  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение» под редакцией  В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой  

4  Математика в любое время.  Бостельман А. Под редакцией Н.А. 

Воробьевой  

5  Творческая мастерская в детском саду. Финк М., Бостельман А. Под 

редакцией И.А.Лыковой   

6  Пластилинолепие. Занятия с пластилином для детей дошкольного 

возраста. Кьюксарт Б.  

7  Вода и воздух. Советы, игры и практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет. Хюндлингс А. Под редакцией А.Б. Казанцевой  

8  Элементарные игровые действия детей до 3 х лет.  

Наблюдаем, поддерживаем и развиваем. Бостельман А., Финк М. Под 

редакцией Н.А. Воробьевой   

9  Театрализованные игры с детьми от 2х лет. Йерг С. Под редакцией Т.А. 

Рокитянской, Е.В.Бояковой    

10  Почему? Философия с детьми. Шайдт А.Под редакцией В.К. Загвоздкина  

 

11  Воспитание звуком. Музыкальные занятия от 3 до 9 лет. Рокитянская Т.А.  

12  Театр в чемоданчике. Бостельман А., Финк М.  Под редакцией 

М.Кузнецовой  

13  Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7 лет. 

Хюндлингс А. Под редакцией А.Б.  

Казанцевой  

14  Магнетизм и электричество. Практические занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет. Хюндлингс А. Под редакцией А.Б. Казанцевой  

15  Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в 

яслях и детском саду. Бостельман А., Финк М. Под редакцией С.Н. 

Бондаревой  

16 Образовательная область «Физическое развитие». 

 «Физическая культура». 

1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в 

дошкольных 

образовательных учреждениях: практ. Пособие. – 3-е изд. – М.: Айрис-
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пресс, 2007. – 

144 с. (дошкольное воспитание и развитие) 

2. Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальноая программа физического 

развития детей 3-7 

лет «Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016.- 

136 с. 

3. Борисова М.М. Тематические подвижные игры для дошкольников. – 

М.: Обруч, 2015. 

– 160 с. 

4. Зинатулин С.Н. Планирование и конспекты занятий по обучению детей 

регуляции 

дыхания: метод. пособие.- М.: Айрис-пресс, 2007. – 67 с.+вкл. 16 с. 

(дошкольное 

воспитание и развитие). 

5. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для 

родителей и 

воспитателей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 80 с. 

6. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у 

дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010.–96 с. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 128 с. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 

в средней 

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы 

в старшей 

группе. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. 

17 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социализация» 

1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной 

действительностью. Старшая группа 

2.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление 

дошкольников с 

социальным миром. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 с. (Модули Программы 

ДОУ). 

4. Метенова Н.М. Педсовет: «Нравственное воспитание». Методическое 

пособие. – 
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Ярославль: ИПК «Индиго», 2011. – 64 с. 

5. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – Ярославль: 

ИПК 

«Индиго», 2011. – 48 с. 

6. Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа 

социальнокоммуникативного развития ребенка средствами 

эмоционального и социального 

интеллекта. – М.: АРКТИ, 2016. – 208 с. (Развитие и воспитание). 

7. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Программа 

и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 80 с. 

18 «Безопасность» 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 

64 с. 

2. Беляевскова Г.Д., Мартынова Е.А. «Правила дорожного движения для 

детей 3-7 

лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, экскурсии». Москва, 2015г. 

3. Извекова Н.А., Медведева А.Ф., Полякова Л.Б., Федотова А.Н. Занятия 

по 

правилам дорожного движения. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 64 с. (Вместе с 

детьми). 

4. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с 

правилами 

дорожного движения: для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

2010. – 112 с.: цв. вкл. 

5. Шаламова Е.И. Правила и безопасность дорожного движения. – М.: 

Издательство 

«Скрипторий 2003», 2013. – 136 с. 

19 «Труд» 

1. Баландина Е.А., Истомина И.Г., Загорская Е.В. Освоение 

дошкольниками трдовой 

деятельности: формы работы, практический опыт, конспекты 

образовательной 

деятельности. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель.- 95 с. 

2. Бондаренко Т.М. Приобщение дошкольников к труду. Практическое 

пособие для 

старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ. – Воронеж: ООО 

«Метода», 

2014 – 208 с. 

3. Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового 

воспитания. Пособие 
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для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-синтез, 2011. – 

136 с. 

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в 

детском 

саду». Программа и методические рекомендации. Москва, 2005г. 

5. Курочкина И.Н. «Современный этикет и воспитание культуры 

поведения у 

дошкольников». Москва, 2003г.; 

20 «Патриотическое воспитание». 

1. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – 

СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 160 с. 

2. Затулина Г. Я. Россия - Родина моя. Нравственно-патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

3. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной 

культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., переаб и 

доп. – СПб: 

Детство-пресс, 304 с. 

4. Косарева Н.В. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет. 

– Изд.2-е 

перераб. – Волгоград: Учитель. – 159 с. 

5. Леонова Н.Н., Нетачаева Н.В. Проект «Живая память России». 

Нравственнопатриотическое воспитание старших дошкольников. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-ПРЕСС», 2013. – 96 с. 

21 «Игровая деятельность» 

1. Белая К.Ю., Теселкина Н.В., Мурзина М.Р., Щеткина Т.Т., Прокопович 

О.И., 

Рымаренко Л.В. Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовании. 

– М.: УЦ «Перспектива», 2013. – 104 с. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-7 лет. 

Сборник игр и упражнений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 48 с. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 

112 с. 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и 

методические 

рекомендации. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 128 с 
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22 Образовательная область «Речевое развитие». «Развитие речи» 

1. Борменкова Т.М. Русский фольклор в развитии речи детей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2018. – 

128 с. – (библиотека воспитателя). 

2. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для 

педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 64 с. 

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. 

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. 

Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 96 с.: цв. вкл. 

6. Зайцева Е.С., Шептунова В.К. Тестовая методика обследования речи 

детей в 

возрасте 4-7 лет. – СПб.: КАРО, 2012. – 72 с 

23 Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Окружающий мир» 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 112 с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. – 80 с. 

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

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 64 с. 

4. Костюченко М.П. Исследовательская деятельность на прогулках. 

Экологические 

занятия с детьми 5-7 лет. ФГОС. Москва, 2016г. 

5. Лаптева Г.В. Развивающие прогулки для детей 6-7 лет. Программа для 

детского сада и 

не только. – СПб.: Речь, 2011. – 256 с. 

6. Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического 

воспитания 

дошкольников. Москва, 2016г.; 

24 «Формирование элементарных математических представлений». 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 112 с. 
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2. Бондаренко Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим 

играм Воскобовича. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009.- 190 с. 

3. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфкра, 2016. – 128 с. (Библиотека 

воспитателя) 

4.  Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011. – 96 с. 

25 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальное воспитание». 

1. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 335 с. 

 2. Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 348 с.  

3. Буренина А. «Ритмическая мозаика». Санкт-Петербург, 1990г.;  

4. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2010. – 112 с. 

 5. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009. – 80 с. 

26 Электронные образовательные ресурсы для педагогов: 

Журнал «Детский сад: теория и практика» 

http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый 

журнал по 

организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Журнал «Детский сад будущего» 

http://www.gallery-projects.com 

Журнал включает: 

- опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев 

дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов; 

- набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с 

сотрудниками и 

различными партнѐрами ДОУ; 

- разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с 

позиций 

практиков; 

- новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 
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Журнал «Воспитатель ДОУ» 

http://doshkolnik.ru 

это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 

- ценнейший опыт лучших ДОУ; 

- четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, 

день, вечер, 

ночь); 

- не только проверенные временем и новейшие методические 

рекомендации, разработки 

игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности 

воспитателя и 

ребенка. 

Журнал «Современный детский сад» 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. 

Общие сведения об 

издании, состав редакционной группы, сведения о под 

  

Обеспеченность Программы средствами обучения и воспитания  

Программа полностью обеспечена средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ООПДО «Вдохновение»:  

 печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.);  

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);  

 аудиовизуальные (слайды);  

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски);  

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды) 

 спортивное оборудование 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.  

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры  

Игрушки-забавы: смешные фигурки животных, людей, 

игрушки- забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами.  

Спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 
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движений (волчки, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (каталки, самокаты, скандинавские 

палки, скакалки); предназначенные для коллективных 

игр.  

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино); наборы колокольчиков и 

свистулек.  

Театрализованные игрушки: куклы-театральные 

персонажи, куклы би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски и др. 

 Технические  игрушки:  фотоаппараты,  бинокли, 

калейдоскопы, телескоп.  

Строительные и конструктивные материалы: 
наборы строительных материалов, конструкторы с 

крупными и мелкими деталями, легкий модульный 

материал.  

Игрушки-самоделки  из  разных  материалов: 

неоформленных  (бумага, ткань, фольга,  картон, нитки, 

пуговицы),  полуоформленных (коробки,  пробки, 

пластмассовые бутылки), природных материалов 

(шишки, желуди, глина, солома, ветки)  

Оборудование для опытов: лупы, колбы, пробирки, 

ёмкости разного размера.  

Дидактический материал: «Дети и дорога», «Не играй 

с огнем!», портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие «Распорядок дня», «Дикие 

животные», «Насекомые», «Домашние животные», 

«Автомобильный транспорт», познавательная игра-лото 

«Цвет и форма», настольно развивающая игра «Семья» и 

др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптуры, предметы декоративно- 

прикладного искусства  

Детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии   для дошкольников)  

Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор и др.) 
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Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы, плакаты по темам: 

«Безопасность», «Овощи и фрукты», «Геометрические 

фигуры» и др. 

 

Технические средства обучения  

Экранно-звуковая 

аппаратура  

Цифровое пианино, музыкальный центр, магнитофоны, 

звуковые колонки и др.  

Вспомогательные 

технические 

средства  

Проекторы, интерактивная доска, экран, ноутбуки, 

компьютеры,  принтеры, сканер. 

Носители 

информации  

Тематические  презентации,  цифровые  музыкальные  

аудиозаписи, фонотека, видеотека, видеоролики  

 

  Для педагогов и административного управления имеется доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям.  

 

3.3. Режим дня 
 

Режим работы МАДОУ «№ 11»  

  Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Дошкольные 

образовательные группы функционируют в режиме полного дня: с 7.00ч - 

19.00ч (12 часовое пребывание воспитанников). Программа реализуется в 

течение всего времени пребывания воспитанников в организации.   

Режим дня воспитанников   

  Образовательный процесс осуществляется согласно режиму дня каждой 

возрастной группы и режиму двигательной нагрузки, определенными в 

СанПин.  

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение 

дня:  

 специально организованную образовательную деятельность,  

 проведение режимных моментов,  

 сон,  

 организацию прогулок,  

 разных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени,  

  самостоятельную деятельность воспитанников.  

Прием пищи определяется временем пребывания воспитанников и 

режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, 

возможны другие варианты). Питание воспитанников организуют в 

помещении групповой ячейки.  
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Ежедневная прогулка, её продолжительность составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом воспитанников 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

воспитанников до 4 лет, а для воспитанников 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.   

Во время прогулки с воспитанниками необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением воспитанников в помещения ДОУ.  

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для 

воспитанников 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится на дневной сон. 

Для воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

Самостоятельная деятельность воспитанников 3 - 7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

 

Примерный режим дня для старшей группы МАДОУ «ДС № 11» 

Старшая группа 

Холодный период года 

(со 2 сентября по 29 мая) 

 

Время Режимные моменты 

7
00

-8
20

 Утренний прием, игры, общение 

8
30

-8
40

 Утренняя гимнастика 

8
40

-8
50

 Подготовка к завтраку. Завтрак  

8
50

-9
00

 Детский совет (групповой сбор) 

9
00

-10
40

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, оздоровительные 

процедуры 

10
40

-12
20

 Подведение итогов работы в центрах; подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

общение по интересам), возвращение с прогулки 

12
20

-13
00

 Подготовка к обеду, обед 

13
00

-15
00

 Подготовка ко сну, сон 

15
00

-15
25

 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 
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водные процедуры 

15
25

-15
40

 Подготовка к полднику, полдник 

15
40

-16
10

 Работа в центрах активности на основе самоопределения; 

специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное); индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, лечебно-

оздоровительные процедуры 

16
10

-17
30

 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17
30

-17
45

 Подготовка к ужину, ужин 

17
45

-18
45

 Игры, театрализованная, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

18
45

-19
00

 Уход домой  

 

Теплый период года 

(с 1 июня по 31 августа) 

 

Время   Режимные моменты  

7
00

-8
00

  Прием воспитанников на воздухе. Свободное общение и 

самостоятельная игровая деятельность   

8
00

- 8
10

  Утренняя гимнастика  

8
10

- 8
35 

 Общее приветствие и игры в кругу  

8
35

- 8
40 

 Возвращение  с  прогулки,  подготовка  к  завтраку, 

культурно-гигиенические процедуры  

8
40

- 9
00

  Завтрак. Овладение навыками культуры еды  

9
00 – 

10
00 

Совместная игровая деятельность педагога с детьми 

10
00

- 12
00

 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательные ситуации, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, 

самостоятельная игровая деятельность)   

10
30 

 Второй завтрак на прогулке
 

12
00

- 13
00

 Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду, обед  

13
00

-15
30

 Подготовка ко сну, сон  

15
30

-15
50

 Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна  

15
50

-16
05

 Подготовка к полднику, полдник  

16
05

-17
25

 Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность в режимных моментах; художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

ванны, самостоятельная деятельность детей) 

17
25

-17
55

 Подготовка к ужину, ужин 

17
55

-19
00

 Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 
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работа с детьми. Уход домой. 
 

 

 

 

Объём образовательной нагрузки в старшей группе составляет: 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности не 

превышает предельно допустимой нормы и составляет:  

Образовательные 

области  

Образовательна 

я деятельность 

(учебные 

занятия)  

Количество учебных занятий / часов в неделю  

группы  

старшая  

Обязательная часть  

Физическое развитие  

Физическая 

культура  
2 / 50 мин.  

Плавание  1 /25 мин.  

  

Познавательное 

развитие  

Ознакомление 

с окружающим  
1 /25 мин.  

Математика  1 /25 мин.  

Социально-

коммуникативно е 

развитие  

Проходит через всю совместную деятельность взрослого и 

воспитанников  

Речевое развитие  

Развитие речи  1 /25 мин.  

Обучение 

грамоте  
1 /25 мин.  

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование/Леп 

ка  

1* / 25 мин.  

Аппликация/  

Конструирован 

ие  

1* / 25 мин.  

 Музыка  2 / 

50 м 

ин.  

 

 

Непрерывная образовательная деятельность по художественно-

эстетическому развитию в младшей группе (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование/художественный труд) чередуется.  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

реализуется через все виды совместной деятельности детей и взрослых. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Одно из трех занятий по 

физической культуре включает обучение воспитанников плаванию во всех 

возрастных группах.  
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Допускается осуществлять образовательную деятельность первую и во 

вторую половину дня после дневного сна для детей старшего возраста ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводится физкультурная минутка.  

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, 

организуется в первую половину дня в сочетании с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы проектов  в старшей группе «Талантошки» 

2021 – 2022 уч.год. 

 

Месяц Тема 

Сентябрь  «Праздник знаний» 

 «Дружбой крепкой дорожи» 

 «Осень в лесу» 

 «Дары осени» 

(Конкурс с родителями «Чудо овощи») 

 «Домашние животные и птицы» 
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Октябрь  «Все профессии важны» 

 «Россия – многонациональная страна» 

 «Москва – столица России» 

 «Народные промыслы России» 

Ноябрь  «Наш город» 

 «День светофора» (транспорт) 

(Конкурс с родителями «Засветись», 

«Веселый сфетофорик») 

 «Синичкин календарь» (зимующие птицы) 

 «Мама – лучший друг» (детеныши 

животных) 

Декабрь  «Зимний лес» 

 «Бело-голубая гжель» 

  «Зимние виды спорта» 

  «Скоро будет праздник!» 

(Конкурс с родителями «Елочная 

игрушка») 

 «Волшебство Нового года» 

Январь  «Зимние праздники в России» 

 «Животные Арктики и Антарктиды» 

 «Волшебница-вода» 

Февраль  

 «Безопасность всегда и везде» 

 «Военная техника» 

(Конкурс с родителями «Выставка 

военной техники») 

 «Мы - защитники отечества» 

 «Масленица» 

Март  «Руки бабушки и мамы» 

( Конкурс с родителями «Наши 

рукодельницы») 

 «Моя семья» 

 «Береги планету» (День земли) 

 «Театр открывает двери» 
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 «Весна. Перелетные птицы» 

Апрель  «Неделя здоровья» (тело человека) 

 «Космос» 

 «Пасхальные чудеса» 

 «Неделя детской книги» 

Май  «Праздник 9 мая!» 

 «Животные жарких стран» 

 «Время весёлых игр, повторение» 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха воспитанников, их эмоциональной 

разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия воспитанников и 

взрослых; 

 обогащение личного опыта воспитанников разнообразными 

впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; 

 формирование у воспитанников представлений об активных формах 

культурного отдыха, воспитание потребности в их самостоятельной 

организации.   

  Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

ежедневное их проведение (от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня.   

Содержание досуговых мероприятий с воспитанниками планируется 

педагогами МАДОУ «ДС № 11» совместно, в зависимости от текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей, интересов и 

потребностей дошкольников. Для организации и проведения детских досугов 

возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников, 

бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений 

социума и пр.  

  Формы организации досуговых мероприятий:  

 праздники и развлечения различной тематики;  
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 выставки детского творчества, совместного творчества воспитанников, 

педагогов и родителей;  

 спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые 

совместно с родителями (другими членами семей воспитанников);  

  творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

Традиции МАДОУ «ДС № 11»: 

 День знаний (1 сентября)   

 День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)   

 Месячник ПДД (сентябрь – октябрь)   

 День пожилого человека (1 октября)   

 День матери (27 октября)   

 Неделя фольклорных праздников «Осеннины» (октябрь – ноябрь)   

 Акции: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь); «Цвети, любимый 

детский сад!»   

 Здравиады (август, ноябрь, февраль, май)  

 Фольклорное развлечение «Встреча весны» (март – апрель)   

 Неделя здоровья (апрель)  

 День открытых дверей (апрель)   

 Правнуки Победы (май)   

 День шутки, смеха и веселья (1 апреля)  

 День Защиты детей (1 июня)   

 Дни рождения воспитанников   

 День рождения детского сада  

 День защитников Отечества (февраль)  

 Международный женский день 8 марта  

Праздники внутри регионального и городского 

значения: 

 26 января – День рождения Кемеровской 

области. 

 Последнее воскресенье августа – День Шахтёра;  

 Первое воскресенье июля – День города. 
 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

  РППС в ДОО обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации.  

  Оснащая образовательное пространство в соответствии со Стандартом 

Учреждение обеспечивает и гарантирует:  
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 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом, их коллективной 

работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа;  

 построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охрана и укрепление их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Учреждении для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в 

том числе, расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем.  
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 Трансформируемость пространства: педагоги и дети имеют 

возможность вносить изменения в РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов: дети и педагоги используют 

различные составляющие предметной среды (детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.), в группе находятся 

полифункциональные (не обладающие закрепленным способом 

употребления) предметы, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в различных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).   

 Вариативность среды: наличие в организации и групповых 

помещениях различных пространств (для конструирования, уединения 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 

Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов стимулируют игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды: доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность: свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

  

 

Перечень средств обучения и воспитания для эффективной работы по 

Программе в центрах активности 

В «Центре науки и экспериментирования» имеются:  

 разнообразный природный материал (камни, ракушки, шишки и т.п.);  

 различный сыпучий материал (песок, крупы и пр.);  

 предметы домашнего обихода: часы (песочные, механические), 

будильники, карманные фонарики;  

 предметы и приспособления для водных экспериментов, для 

переливания: сита, пипетки, шприцы для забора жидкости (без 

иголок!);  

 приборы и инструменты для визуальных исследований: микроскопы, 

контейнеры с крышками, увеличительные стекла (лупы), зеркальца;  

 магниты;  

 технические игрушки: различные виды машин и др.;  
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 материалы для вторичного использования, из которых можно делать 

разнообразные проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, 

проволока и др.;  

 печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных 

явлениях, об объектах живой и неживой природы, технике и 

технологиях в свободном доступе для детей;  

 печатные издания и наборы картинок (иллюстраций, фотографий), с 

изображением Земли, Солнечной системы и Вселенной, земных 

ландшафтов и стихий, животных, растений;  

 тематические журналы в бумажном виде;  

 глобус и/или географическая карта мира, страны, региона;  

 рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений;  

 контейнеры с крышками для хранения различных материалов, 

составления коллекций;  

 различные виды календарей (настенный, отрывной, времен года, дней 

недели);  

 расходные материалы: краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки, 

пластилин;  

 «Книга открытий» (книга, созданная руками детей).  

  

В «Центре творчества» имеются:  

 бумага различного формата, плотности, цвета и качества;  

 коллекции фантиков от конфет, камней, ракушек, остатков ткани, лент, 

упаковочных материалов, пуговицы, засушенные цветы;  

 прозрачные контейнеры для хранения коллекций;  

 ножницы и клей;  

 карандаши, мелки для рисования и открытые контейнеры для их 

хранения, отсортированные для младших детей по цвету;  

 кисти разных размеров, плоских и круглых;  

 пластиковые банки для воды и банки с завинчивающимися крышками 

для хранения неиспользованных красок;  

 тряпки для кистей и рук;  

 рабочие халаты художников;  

 глина, песок;  

 картины и репродукции произведений искусства;  

 печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, посвященные 

искусству и культуре;  

 дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, 

посвященные искусству и культуре.  

  

В «Центре математики» имеются:  

 цифровой материал различного исполнения;  

 игрушечные деньги;  
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 разнообразный игровой сенсорный математический материал из 

различных материалов (дерево, пластик и др.);  

 настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и прочее;  

 предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, 

заполнения, контейнеры форм и размеров и т.д.;  

 мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные 

инструменты;  

 весы с различными гирями, «магазин» с весами и кассой;  

 наполнители мерных форм: песок, крупа, вода;  

 часы  различных  размеров и  конструкций «исследовательского 

характера»;  

 дидактические математические материалы;  

 тематические карточки.  

  

В «Центре конструирования» имеются:  

 конструктор разного размера и материала для конструирования;  

 схемы для конструирования;  

 мягкие модули разного размера и формы.  

  

В «Центре театра и музыки» имеются:  

 музыкальные инструменты (шумовые, ударные, народные); 

 музыкальные инструменты, сделанные своими руками;  

 музыкальные игрушки;  

 записи различной музыки, магнитофон.  

  

В «Центре грамоты» имеются:  

 полка-витрина для книг с отделениями на разном уровне, 

позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на 

место;  

 книги разных жанров, форматов, с мелким и крупным шрифтом;  

 аудиоматериалы (игры, песни, сказки);  

 журналы детские (для рассматривания, поиска информации);  

 журналы, ориентированные на взрослого читателя, но имеющие 

качественные иллюстрации, способные помочь перешагнуть границы 

ближайшего окружения, дать представление о многообразии и красоте 

мира;  

 буквы – на плакатах, кубиках, наборных досках, настенных азбуках;  

 буквы и слова, вырезанные из журналов, газет; буквы из разных 

материалов, в том числе буквы разных алфавитов, разных начертаний;  

 бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания 

книжек);  

 заготовки обложек для книг;  

 краски, карандаши, фломастеры, маркеры;  
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 шнурки, тесемки, ленточки, клей для склеивания листов;  

 «стульчик автора» (специально оформленный, отличающийся от 

других).  

  

В «Центре игры» имеются:  

 комплект пластиковых или деревянных детских инструментов: 

молотки, пилы, отвертки, плоскогубцы и др.;  

 пластиковые контейнеры для хранения атрибутов для различных 

сюжетно-ролевых игр по возрасту;  

 атрибуты к сюжетно-ролевым играм, в том числе, сделанные руками 

детей;  

 мебель для уединения и сюжетных игр;  

 отрезы тканей различного размера для сюжетных игр.  

   

 Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области используются и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирование, 

восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной).  
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