
0 

 

 
 

 

 

 



1 

 

Содержание программы 

Содержание Стр. 

I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка  

а) цели и задачи реализации Программы;  

б) принципы и подходы к формированию Программы;  

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

II. Содержательный раздел  

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы;  

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

2.1.3. описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ;  

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов; 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

2.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений  

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы  

III. Организационный раздел  

3.1. Обязательная часть  

3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

3.1.2. Режим дня.  

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 



2 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ  

4. 1. Учебный план группы  

4.2 Расписание непрерывной образовательной деятельности  

4.3 Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на 2 недели)  

4.4 Система физкультурно-оздоровительной работы   

4.5 Паспорт здоровья группы  

4.6 План взаимодействия с родителями (на год в соответствии с годовым 

планом работы и тематикой) 

 

4.7 Перспективно-тематическое планирование педагогического процесса 

(на год) 

 

4. 8 Календарный план образовательной деятельности (Содержание 

образовательного процесса) (таблица) 

 

4.9 Другие материалы, с которыми работает педагог (планы, сценарии и 

пр.) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть  

1.1.1. Пояснительная записка  

а) цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа, 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Задачи Программы:  
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 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 детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей;  

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

б) принципы и подходы к формированию программы. 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимся в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 
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ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

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

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. МБДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

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

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

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в МБДОУ, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

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

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

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

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

другие).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

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

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

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

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 
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образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

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

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

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

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

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

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения-

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек-Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков более порывистые, у девочек мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 
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и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета-

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения -

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

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. 

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

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.  

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

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

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

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

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 
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произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

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

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)- это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются  жестами и мимикой. 

Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне 

ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и 

глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 

сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны 

речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности 

при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 
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множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно  недифференцированное  произношение  звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». 

Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими 

ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании 

высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют 

сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи 

имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

          В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

            Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

            В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 2 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

К трем годам: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-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; ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: 

-ребёнок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 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;  
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ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  

он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Планируемые результаты освоения ООП 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

Физическое развитие 

-  Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 

-  Проявляет интерес к участию  в подвижных играх  и физических упражнениях 

-  Проявляет желание участвовать  в играх-соревнованиях и играх-эстафетах 

-  Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп 

-  Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа 

-  Запрыгивает на предмет (высота 20 см) 

-  Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см 

-  Прыгает в длину с места (не менее 80 см) 

-  Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) 

-  Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см) 

-  Прыгает через короткую и длинную скакалку 

-  Бег 30 м, (мин. и сек.) 

-  Бег 90 м (мин. и сек.) 

-  Подъём в сед за 30 сек 

-  Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 

-  Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой 

-  Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 

-  Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 

-  Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

-  Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге 

-  Выполняет повороты направо, налево, кругом 

-  Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, бадминтон и др. 

-  Следит за правильной осанкой 

-  Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

-  Владеет элементарными навыками личной гигиены 

-  Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого) 

-  Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах разрушающих здоровье 

-  Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой 

-  Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания 

организма,  соблюдения режима дня 
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Речевое развитие 

-  Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверстниками, удовлетворения своих 

разнообразных потребностей, для высказываний на познавательные темы, о событиях  личной жизни. 

Интересуется окружающим  и задает вопросы познавательного и личностного характера 

-  Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картинок 

-  Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литературные произведения 

-  Определяет место звука в слове 

-  Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово другим словом, 

сходным по значению 

Познавательное развитие 

-  Анализирует проект постройки 

-  Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме 

-  Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги складывает лист 

пополам) 

-  Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные образы 

-  Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с общим замыслом 

-  Считает (отсчитывает в пределах 10) 

-  Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

-  Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы) 

-  Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность путем 

наложения и приложения 

-  Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины 

-  Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о смене частей 

суток 

-  Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам 

-  Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур, количесво сторон, 

углов, равенство/неравенство 

-  Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 

-  Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 

-  Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет 

- Знает и называет  свою страну,  ее столицу 

-  Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники 

-  Называет времена года, отмечает их особенности 

-  Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и растений 

-  Бережно относится  к природе 

Социально-коммуникативное развитие 

-  Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, приводит ее в порядок 

-  Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол 

-  Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского сада 

-  Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы 

-  Соблюдает элементарные правила поведения в быту 

-  Соблюдает элементарные   правила поведения на улице 

-  Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге 

-  Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных местах 

-  Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения 

-  Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, придерживаясь роли, объясняет 

правила игры сверстникам 

-  Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется правилам игры 

-  Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек 
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для женских) или,  играя  в одиночку, может играть все роли 

-  Игровое взаимодействие  сопровождает речью, соответствующей и по содержанию и интонационно 

взятой роли 

-  В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш 

-  Использует  различные источники информации, способствующие обогащению игры 

-  Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями 

-  Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не соглашается с 

мнением товарищей 

-  Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, 

мультфильмов,  спектаклей 

-  Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и поступки сверстников 

-  Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения 

-  В повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстниками, обсуждает волнующие темы, 

использует речь  в совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 

-  Использует речь для решения конфликтных ситуаций 

Художественно-эстетическое развитие 

-  Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец) 

-  Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем 

-  Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

-  Поет без напряжения, звонко, выразительно. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 

-  Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных движений (шага, 

бега, прыжков) 

-  Импровизирует в движении под музыку разного характера 

-  Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, полуприседание с 

выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 

-  Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет мелодии, состоящие из 

2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 

-  Участвует в инструментальных импровизациях 

-  Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении и 

инсценировании песен, хороводов и др. 

-  Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-драматизациях 

-  Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки 

-  Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет любимые сказки и рассказы, 

эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на 

книгу) 

-  Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует в обсуждениях 

-  Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 

-  Называет жанр произведения 

-  Украшает самостоятельно  созданные игрушки и предметы 

-  Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное закрашивание , 

использование разных материалов) 

-  Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке 

-  Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, филимоновской  и т.д. 

игрушки) 

-  Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все многообразие 

используемых приемов лепки 

-  Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, используя разнообразные 

приемы вырезания, обрывания бумаги 

-  Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). Знает и использует  особенности изобразительных материалов 
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Планируемые результаты усвоения программы детьми с ОНР 

Дети могут 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи;  

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч.; 

 - грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги – употребляться адекватно;  

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 

 - владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов коротких предложений в пределах программы. 

Результативность и прогнозируемость освоения Программы отслеживается 

предложенным программой мониторингом образовательного процесса МДОУ. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 

организации сбора и хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, для непрерывного слежения и прогнозированием развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 

высокой технологичностью. 

Мониторинг в МДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования: 

1. Качества результатов деятельности МДОУ; 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в МДОУ; 

3. Качества условий деятельности МДОУ. 

В качестве методов проведения диагностики педагогического процесса (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста) в рамках предложенного 

мониторинга используют методы: формализованные и малоформализованные. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны: определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования (точное соблюдение инструкций, строго 

определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность обследуемого и т.д.), стандартизация, надежность и 

валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 

относительно короткие сроки в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнить полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке . 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) организуется 

педагогами по предложенной программой диагностике педагогического процесса 2 раза в 

год: сентябрь, май по пяти образовательным областям. Что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе при необходимости  

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной Программы МДОУ. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 
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-деятельностных умений ребенка; 

-интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

-личностных особенностей ребенка;  

-поведенческих проявлений ребенка; 

-особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

-особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Сайт: http://mcko.ru /  

Мониторинг в системе дошкольного образования 

https://mcko.ru/pages/preschool_education  

Педагогическая диагностика детей в соответствии с ФГОС ДО 

https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgos_do5ffd161

8f744bd25.pdf 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО при разработке вариативной части Программы 

педагогический коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей и их родителей, выбрав основные направления: 

Познавательное развитие воспитанников Через использование парциальной программы Юный 

эколог. 3- 7 лет. ФГОС. Николаева С. Н. «Эколог в 

детском саду». Москва. «Мозаика-синтез», 2017. 

Художественно-эстетическое развитие 

воспитанников 

Через использование парциальной программы 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, 

чувства в музыке.-2-е изд., перерб.-М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

 

а) Цели и задачи реализации парциальное программы использование парциальной 

программы Юный эколог. 3-7 лет. Николаевой С. Н.  

Цель программы:  

Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, развитие 

интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живому на земле. 

Основные задачи Программы:  

1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, которые 

находятся рядом;  

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии природных 

явлений, растительном и животном мире;  

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем;  

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственного 

поведения в природе  

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка 

детского сада, группы, огорода.  

 

Цели и задачи реализации парциальной программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры». 

 Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей, начиная с раннего и 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

 - развивать музыкальные и творческие способности детей в процессе ознакомления с 

произведениями, имеющими подлинную художественную ценность, с помощью 

различных видов музыкальной деятельности и учётом возможностей каждого ребёнка;  

- накапливать опыт восприятия произведений мировой культуры разных эпох и стилей 

народной музыки, формировать богатство впечатлений;  

http://mcko.ru/
https://mcko.ru/pages/preschool_education
https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgos_do5ffd1618f744bd25.pdf
https://mcko.ru/uploads/pedagogicheskaya_diagnostika_detey_v_sootvetstvii_s_fgos_do5ffd1618f744bd25.pdf
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- вызывать сопереживание музыке, проявления отзывчивости, воспитывать эстетические 

чувства;  

- развивать музыкальное мышление (осознание эмоционального содержания музыки, 

выразительного значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и т.д.);  

- развивать творческое воображение (образные высказывания о музыке, проявления 

творческой активности);  

- побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой 

деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках); - расширять знания 

о музыке;  

- вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать музыкально-эстетические 

потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, представления о красоте;  

- побуждать к оценке музыки (эмоциональный и словесной), поддерживать проявления 

оценочного отношения.  

 

б) Принципы и подходы парциальной образовательной использование парциальной 

программы Юный эколог. 3-7 лет. Николаевой С. Н.  

1. Постепенное наращивание объема материала;  

2. Первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой 

зоны детского сада и участков;  

3. Продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих 

впечатлений, затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 

4. Широкое использование разных видов практической деятельности;  

5. Подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес 

и положительные эмоции.  

 

Принципы и подходы парциальной программы О. П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  
1) Основной принцип построения программы тематический (наличие шести тем, которые 

изучаются в течение одного-двух месяцев и повторяются каждый год на новом 

материале);  

2) Принцип концентрический или цикличности (повторяемость тем);  

3) Контрастное составление репертуара. В каждой теме представлены пьесы с 

одинаковыми или близкими названиями;  

4) Принцип адаптивности программы предполагает гибкое применение содержания и 

методов музыкального развития в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей каждого ребёнка (подгрупп детей);  

5) Принцип скептизма предполагает взаимосвязь разных видов музыкальной и 

художественно-эстетической деятельности на занятиях при объединяющей роли 

восприятия, «творческого слушания» музыки, которое позволяет выявить отношения 

детей к услышанному, проявить свою позицию, побуждает к творческой эстетической 

активности в следующих формах:  

- музыкально-ритмические движения, ритмопластика;  

- дирижирование, подпевание, пение, певческие импровизации;  

- оркестровка, игра на детских музыкальных инструментах;  

- рисование, восприятие произведений искусства;  

- чтение стихотворений, сочинение сказок, игр-драматизаций, детских опер на сказочные 

народные сюжеты с использованием фольклора и песенных импровизаций;  

- постановка музыкальных сказок на сюжеты литературных произведений (с ведущей 

ролью музыки) спектаклей-игр на музыку классических балетов с включением 

импровизаций детей, кукольного музыкального театра.  

в) Характеристики особенностей познавательного развития детей дошкольного 

возраста. 
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 Содержание познавательного развития предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 27 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. (ФГОС ДО)  

Характеристики особенностей художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста.  

           Содержание художественно-эстетического развития предполагает развитие у детей 

дошкольного возраста предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, изобразительного, музыкального), мира природы, 

формирования элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 

художественной литература, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию творческой деятельности детей. (ФГОС ДО). 

            Музыкальная деятельность в дошкольном возрасте способствует приобщению 

детей к искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства. У детей развиваются музыкальные способности: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формируется песенный и 

музыкальный вкус. В данном виде деятельности у детей развивается интерес к музыке 

желание её слушать. Музыкальные впечатления детей вызывают яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера.  

              Музыкально-ритмические движения способствуют развитию у детей навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное 

содержание. Игра на музыкальных инструментах развивает творчество детей, побуждает 

их к активным самостоятельным действиям. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы. 

Планируемые результаты освоение парциальной программы Юный эколог. 3- 7 лет. 

Николаевой С. Н.  
           Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

-ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; 

-знаком с произведениями детской литературы. Обладает элементарными  

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Дети будут знать:  

Об экологических системах (Лес. Река. Пруд. Село).  

О стадиях развития живых организмов.  

О природно-климатических зонах Земли и родного края. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды обитания. 

О приспособляемости растений и животных к условиям жизни.  

О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети будут иметь представления:  

О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 
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О Солнечной системе и её планетах.  

Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных природных 

зонах.  

О возникновении жизни на Земле.  

Дети будут уметь:  
С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с условиями 

жизни в разных природных зонах.  

Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать 

выводы.  

Объяснять экологические зависимости.  

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды 

жизнью живых организмов. 

Планируемые результаты освоение парциальной программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры».  
После освоения программы ребёнок:  

- сопереживает персонажам художественных произведений;  

- у него развита самостоятельность, творческая активность, воображение, внимание; - 

проявляет любознательность;  

- имеет представление о мире природы, с помощью эмоционально окрашенных, разных по 

содержанию произведений музыкальной классики;  

- у него развит активный словарь эмоций;  

- замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки; 

 - выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 

соответствии с характером музыки;  

- называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан 

и др;  

- участвует в музыкальных играх-драматизациях.  

       Оценивание качества образовательной деятельности,  

осуществляемое в МБДОУ «Детский сад № 407» по Программам, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на их 

усовершенствование. Инструментарий для проведения педагогической диагностики по 

данным направлениям (методики, технологии, способы сбора и хранения аналитических 

данных и т.п.) определяется педагогическим советом. 

          Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводиться на начало и конец учебного года. В МБДОУ «Детский сад № 407» 

применяется педагогическая диагностика, разработанная Никитиной Т. А. (к.п.н., 

начальник отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности  

экспертов ГАОУ ДПО МЦКО) и Будже Т. А. (заведующий лабораторией отдела качества 

дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов).  

 Сайт  https://mcko.ru/pages/preschool_education 

 

           Основной формой педагогической диагностики является наблюдение, 

осуществляемое при: 

  организованной деятельности в режимных моментах; 

  самостоятельной деятельности воспитанников; 

  свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

  непосредственно образовательной деятельности.  

         Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Так же педагогическая диагностика не предполагает жестких 

https://mcko.ru/pages/preschool_education
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временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

            Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:  

          выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием;  

           разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его 

динамику по мере реализации Программы; 

           подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 

  

                            

                             II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть. 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

 

                                             ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

               «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Социально-коммуникативное развитие направлено на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 Задачи образовательной деятельности  

- Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

- Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении.   

- Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

- Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 Содержание образовательной деятельности  

 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 
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внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного 

отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого 

умениями совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь 

мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и 

сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально - вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Привила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила от ношения к пожилым людям в семье. 

 

                      Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок положительно настроен по отношению 

к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым 

людям;  

-ориентируется на известные общепринятые 

нормы и правила культуры поведения в контактах 

со взрослыми и сверстниками;  

-проявляет любовь к родителям, уважение к 

воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

-в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий 

замысел, договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и совместной 

деятельности; 

-различает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, - охотно 

откликается на просьбу помочь,  

-имеет представления о том, что «хорошо и что 

-ребенок имеет представления о правилах 

культуры поведения и общения, но часто их 

нарушает, нуждается в постоянном контроле 

взрослого;  

-конфликтует со сверстниками, не хочет 

прислушиваться к мнению партнеров по игре, 

отказывается от выполнения общих правил, 

если они препятствуют его интересам и 

возможности получить выигрыш:  

-не умеет сдерживать свои непосредственные 

побуждения и желания, проявляет равнодушие 

к другим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, физические 

состояния препятствуют осуществлению 

задуманного или желаемого в данный момент;  

 -часто не внимателен к указаниям старших, не 

замечает своих промахов и недостатков, 

критикует других, использует дразнилки и 

прозвища в общении со сверстниками;   

-жалуется на нарушение правил поведения 
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плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления. 

другими детьми, свои промахи связывает 

только с виной других детей. 

                         

                           Развиваем ценностное отношение к труду.  

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать у детей представления о профессиях, роли груда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни;  

- Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в груде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному груду и конструированию, груду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников,  

- Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют заду манное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты 

и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и 

материалов в трудовой деятельности взрослых, Уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства - по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 

коллективной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского груда 

в единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном груде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 

конструирования из «бросовою» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать  растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении нищи и уборке квартиры). 

 

                     Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок активен в стремлении к познанию ратных 

видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде;  

- бережно относится к предметному миру как 

результату труда взрослых, стремится участвовать 

-интерес ребенка к труду неустойчив:  

- представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые; 

 - нет выраженного стремления к 
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в труде взрослых.  

- самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

- с готовностью участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых планирует трудовой 

процесс, проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата. 

самообслуживанию, ребенок самостоятельно 

не следит за своим внешним видом.  

- в общем труде с детьми часто просто играет, 

не видит необходимости повседневного труда;  

- результативность труда низкая, отношение к 

результату личностно не выражено, часто 

бросает выполнение трудового поручения. 

если что-то привлекло внимание. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

- Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

- Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности   

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в 

быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и 

здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по 

льду, контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях 

неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил 

поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, 

указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми 

людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не принимать 

угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь 

чужим людям и пр. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в 

отдельных опасных ситуациях, установить 

связи между неправильными действиями и 

их последствиями для жизни.   

-ребенок умеет: 

         соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в 

спортивном зале;        

         пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми предметами 

(ножницы, иголки и пр.) и приборами. 

         быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;       

          соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте.  

 -избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии 

родителей. 

-ребенок не проявляет интереса к освоению 

правил безопасного поведения, не может 

установить причинно-следственных связей 

между опасностью и характером поведения в 

ситуации.  

-часто действует неосторожно, сам может 

становиться источником возникновения опасных 

ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы.  

-обращает внимание на правила безопасного 

поведения только по указанию и напоминанию 

взрослого.   

-затрудняется рассказать, как себя надо вести в 

обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью, 

к кому обратиться за помощью.  

-проявляет доверчивость по отношению к 

незнакомым людям, без разрешения родителей 

вступает в общение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по его 

приглашению. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение т ФГОСДО Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. Развивать аналитическое 

восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, 

установление связей между способом обследования и познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. Развивать умение отражать 

результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

 - Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

- Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.  

- Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 

чувства.  

- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры Различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-

серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), 

теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 

темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

 Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выдслятьЗ-5 признаков сходства и 

отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Развитие интереса к людям разного иола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 
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поступки людей разного иола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, иоле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условиях их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира.  
Освоение представлений о своем городе (селе)- названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждениях города (села) - магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

 Понимание многообразия россиян разных национальностей особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, шрам разных 

народов. Развитие толерантности но отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; 1рибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает 

чувства и т.д.).  

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания.  

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий 

в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста.  
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Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения 

в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как ...; столько же, 

сколько ...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и 

находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества и результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать но одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- проявляет разнообразные познавательные 

интересы. Имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в предпочитаемой 

деятельности  

-ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по 

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет догадку и 

сообразительность в процессе их решения;  

-знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет 

интерес к жизни людей в других странах.  

-рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

-проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

-хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей, 

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

-хорошо знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол.  

-отсутствует интерес к окружающему миру 

(природе, людям, искусству, предметному 

окружению).  

-не сформированы возрастные эталонные 

представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны;   

-не способен самостоятельно организовать 

поисково-исследовательскую деятельность, 

не выделяет результат познания.  

-не проявляет положительного отношения и 

интереса к людям, к их жизни в семье и в 

детском саду.   

-затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях.  

-социальные представления о родной стране 

и других странах мира ограничены.  

-познавательный интерес к социальному 

миру, городу, стране снижен. 
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-проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях 

городской жизни.  

-знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

 -проявляет интерес к жизни людей в 

других странах. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря: развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

- Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

- Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

- Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

- Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

- Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

- Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение этикета телефонного разговора,столового, гостевого этикета, этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно •задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи 

ческой речи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, но частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 
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прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному 

сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание 

продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать 

речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном 

общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов груда, техники, помогающей в работе, 

трудовых действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и 

настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный, и т.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе 

слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков; 

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и 

согласный звук, звуковой анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трех-слоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трех-звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 
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текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности  языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий).  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- проявляет познавательную и деловую 

активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает 

вопросы.  

- инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 - с интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется; 

 - замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

-имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями.  

-речь чистая. грамматически правильная, 

выразительная. 

- владеет средствами звукового анализа 

слов. определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

- самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки;  

- отвечает на вопросы по содержанию 

литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

-проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и 

жанра. внимание к языку литературного 

произведения.  

-различает основные жанры; 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях 

 

-не проявляет инициативы в общении со 

сверстниками.  

- допускает содержательные и смысловые 

ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует 

помощи взрослого.  

- пропускает структурные компоненты 

повествовательного рассказа.  

- в творческом рассказывании недостаточно 

самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников).  

- затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью- 

доказательством.  

- допускает отдельные грамматические 

ошибки.  

- имеются существенные недостатки 

звукопроизношения.  

- речь не выразительна.  

-допускает ошибки при звуковом анализе 

слов и делении слов на слоги.  

- интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  

- не может назвать любимых литературных 

произведений.  

- различает сказку, рассказ и стихи на 

интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Извлечение из ФГОС ДО  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; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Задачи образовательной деятельности:  

- Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).   

- Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.   

- Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной 

деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.   

- Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности   

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства.   

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники - анималисты, 

иллюстраторы - сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами 

выразительности. Авторская манера некоторых художников - живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы- красоты-прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  
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Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее - как сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детскою творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

- Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно 

выразительные умения.   

- Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.   

- Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности.  

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе.  

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности в сюжетном изображении, передавать отношения между 
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объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в декоративном 

изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать 

новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой 

росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу нажима на карандаш. Освоение 

разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 

и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, 

тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного 

качества и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на 

опыт освоения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного 

назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные 

композиции. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких 

сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бумаги: создание интересных 

игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов 

конструирования из бумаги; читать схемы сложения. Освоение приемов оригами. 

Конструирование из природного и бросового материала:  

Умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания 

образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, сворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  
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Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

-высказывает предпочтения, ассоциации: стремится к 

самовыражению впечатлений: эмоционально - эстетически 

окликается на проявления прекрасного;  

- последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации;  

- различает и называет знакомые произведения по видам 

искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные 

произведения и достопримечательности:   

-любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, «подарки» 

родным, предметы украшения интерьера;  

-самостоятельно определяет замысел будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; 

создает образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности:   

-проявляет творческую активность и самостоятельность: 

склонность к интеграции видов деятельности;  

-демонстрирует хороший уровень технической грамотности; 

стремится к качественному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым;  

-принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

-интерес к проявлению красоты 

в окружающем мире и 

искусстве ярко не выражен;  

- неуверенно различает, 

называет некоторые знакомые 

произведения по видам 

искусства, предметы народных 

промыслов:   

-демонстрирует невысокий 

уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; 

затрудняется определить тему 

будущей работы;  

-создает маловыразительные 

образы; демонстрирует 

относительный уровень 

технической грамотности, 

создает схематические 

изображения примитивными 

однообразными способами. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности  
- Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).  

- Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

- Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

- Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

 - Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 
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сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

 Содержание образовательной деятельности   

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к 

постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных 

произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного 

вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве ею содержания и формы, смысловою и 

эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. Понимание 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы 

поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление 

внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов 

передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре- драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении 

сказок, - традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;   

-обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или 

жанра; называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;   

-знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии; 

- способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст;   

-использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе перессказывания и придумывания 

текстов;   

-активно и творчески проявляет себя в 

разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

-интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие 

занятия;  

-литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

-не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

-не знает жанров литературных 

произведений;  

-ребенок пассивен при обсуждении книги, в 

драматизациях и других видах 

художественной деятельности;   

-ребенок монотонно и с длительными 

паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх 
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МУЗЫКА 

Задачи образовательной деятельности 

 - Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

 - Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

- Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

- Развивать певческие умения;  

- Стимулировать освоение умения игрового музицирования; 

- Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок;  

- Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание музыки разных композиторов: западно-европейских (И.С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, 

М.И. Глинки, II.И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, об истории создания оркестра, о истории 

развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 

Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-развиты элементы культуры  

восприятия;  

-выражает желание посещать концерты, музыкальный 

театр;  

-музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах 

музыки;  

-проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности;  

-активен в театрализации;  

-участвует в инструментальных импровизациях.  

-не активен в музыкальной 

деятельности; 

 -не распознает характер музыки;  

-поет на одном звуке;  

-плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой;  

-не принимает участия в театрализации;  

-слабо развиты музыкальные 

способности. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

  Извлечение из ФГОС ДО Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

н мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движении (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.).  
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Шестой год жизни.  

Старшая группа.  

Задачи образовательной деятельности  

- Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

- Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои вижения и 

движения товарищей.  

 - Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях;  

- Развивать творчества в двигательной деятельности;  

- Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

- Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

- Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

- Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно- гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

- Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

 Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  Порядковые упражнения: порядок построения в 

шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без 

ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы 

и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвиваюшие 

упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным и последовательным выполнением движений рук и ног, 

одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в 

основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и 

броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3x10 м в медленном темпе 

(1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), запрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 



36 

 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад.  

Бросание.  ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты 

сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).  

Баскетбол. Перебрасывание мяча друг Другу от груди. Ведение мяча правой и 

левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 1руди. Игра по упрощенным 

правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с 

воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение 

мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг 

другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, погружение в воду. 

Плавание. Скольжение в воде на грудн и на спине,  

Катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

-двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);  

-в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, 

-двигательный опыт ребенка беден (малый 

объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений);  

- плохо развита крупная и мелкая моторика рук.  

-в двигательной деятельности затрудняется 

проявлять выносливость, быстроту, силу, 
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координацию, гибкость;  

-в поведении четко выражена потребность в 

двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

-проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 

физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений;  

-имеет представления о некоторых видах спорта;  

-уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет упражнения.   

- -Способен творчески составить несложные 

комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений;  

-проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку.  

- Способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру:  

-мотивирован на сбережение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей.  

-умеет практически решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

 - готов оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее.  

- обратиться к взрослому за помощью). 

координацию, гибкость.  

-в поведении слабо выражена потребность в 

двигательной деятельности:  

-не проявляет интереса к новым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы 

при выполнении упражнений.  

-ребенок неуверенно выполняет упражнения.  

- Не замечает ошибок других детей и 

собственных.  

-Интересуется простыми подвижными играми, 

нарушает правила, увлекаясь процессом игры;  

-слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на качество 

движений,  

- не проявляет интереса к проблемам здоровья и 

соблюдению в своем поведении основ здорового 

образа жизни.  

-представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о 

здоровом образе жизни поверхностные.  

-испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении культурно-гигиенических навыков, 

в уходе за своим внешним видом, вещами и 

игрушками.  

 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

            Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

            Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

             Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 
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ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности.  

             Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

              Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

              Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 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-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 
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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, 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 ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

           Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

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 проблемно-

игровые 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 ко 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;  
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— 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, направленные 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.  

         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.  

            Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
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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.  

                 Детский 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.  

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

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:  

— 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;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  



42 

 

— 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.  

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся 

о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 
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 Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая 

загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если?», «Как это изменить, чтобы?», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 

— подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из 

космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением.  

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные направления:  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений в развитии;  

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией программы.  

Работа с родителями строится на основе 5 правил:  

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

 2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 
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 3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия.  

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи.  

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным направлениям  

 развития ребенка. 

№ 

 

п/

п 

Направления 

 развития 

Формы 

 взаимодействия с семьями воспитанников  

1 Образовательная 

область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

-Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

-Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения 

здоровья каждого ребёнка.  

-Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью 

разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление 

их здоровья.  

-Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  Зоны физической 

активности, Закаливающие процедуры  Оздоровительные 

мероприятия и т.п.  

-Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

-Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

-Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

-Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ.  

-Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

-Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

-Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

-Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

-Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 
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профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка.  

-Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в ДОУ.  

-Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия со школой и 

участием медицинских работников.  

-Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей.  

-Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

-Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная 

на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

-Взаимодействие с ДЮСШ по вопросам физического развития 

детей.  

-Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

-Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

2 Образовательная 

область  

«СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНО

Е РАЗВИТИЕ» 

 

-Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

-Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй.  

-Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

-Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого- педагогическую литературу, 

периодические издания.  

-Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

-Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

-Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям.  

-Разработка индивидуальных программ взаимодействия с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

-Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье.  

-Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ 

и семье.  

-Повышение правовой культуры родителей.  

-Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 
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достоинство ребёнка.  

-Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение».  

-Аудио  и видео-записи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя 

любишь? и др.). 

3 Образовательная 

область 

 «РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

- Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах:   

- «Академия для родителей».  

- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

- Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

- Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств.  

- Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой художественно- речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения.  

- Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей  

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

- Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников.  

- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

- Создание тематических выставок детских книг при участии 
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семьи.  

- Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

- Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

4 Образовательная 

область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

- Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

- «Академия для родителей».  

- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

- Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления.  

- Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

- Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций 

и др.)  

- Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» 

и др. с целью расширения кругозора дошкольников.  

- Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др.  

- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

- Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.  

- Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 
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содержательно организовать досуг.  

- Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

- Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

- Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём.  

- Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках.  

- Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи.  

- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

5 Образовательная 

область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

- Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

- Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества.  

- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей.  

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», 

«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

- Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно- эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.).  

-  Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей.  

- Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов.  

- Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника.  

- Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

- Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио и видиотеку. Регулирование тематического подбора 

для детского восприятия.  

- Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников.  

- Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей.  

- Организация выставок детских работ и совместных 
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тематических выставок детей и родителей.  

- Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

- Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города.  

- Создание семейных клубов по интересам.  

- Организация совместных посиделок.  

- Совместное издание литературно-художественного журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их 

родителями). 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

При реализации образовательной программы педагог:  

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

— создает развивающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития. 

Старшая и подготовительная группы 

(5-7 лет) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

 — потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

— потребность в активном познании и информационном обмене;  

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

 — потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 
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огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или 

альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 

общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных 

ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», 

«Телешоу „Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает 

отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 
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поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 

процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо 

подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как 

успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их 

прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как: «Я горжусь вами», 

«Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы 

хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском 

саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы 

это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше 

осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе.  

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 

интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 

проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 

сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и 

т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 

высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, 

делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах. Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 

другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки 

рисунков, гордятся своими успехами. Предметом особого внимания воспитателя является 

познавательное развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические 

способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие 

измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и 

результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 

делают маленькие открытия.  
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Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений.  

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 

мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 

крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные 

утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком 

музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это 

результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей.  

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, 

развивать творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект 

«Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах 

производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать 

с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания 

конструкции, упаковки. Воспитатель расширяет возможности познания родного города, 

края, страны. Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг 

России. Можно повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в 

которых дети побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские 

рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают 

элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями 
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практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или 

поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 

ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 

пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 

ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших 

дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Важнейшей задачей модернизации российского образования является обеспечение 

доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация. В 

этой связи особую актуальность приобретает вопрос психолого - педагогического 

сопровождения детей на разных этапах развития.  

В Бюджетном учреждении организованна деятельность психолого-педагогического 

консилиума (ППк) как форма взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии.  

Сплочение усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и 

коррекционной педагогики позволит обеспечить систему комплесного сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка с нарушениями в развитии. Служба ППк 

представляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием детей с нарушениями в развитии.  

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей Бюджетного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Основными задачами ППк являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МБДОУ) диагностика 

отклонений в развитии и состоянии декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи ребенку и его семье;  
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния. ППк в своей деятельности руководствуется международными 

актами в области защиты прав и законных интересов ребенка, действующим 

законодательством РФ, нормативно-правовыми документами Министерств РФ 

(образования, здравоохранения, социальной защиты населения), уставом МБДОУ, 

договором между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника и положением.  

Работа логопедической службы  

Основные задачи:  

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и умения 

сотрудничать;  

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению к 

собственному ребёнку.  

Развивающая коррекционная работа с детьми  

 Диагностика речевого развития ребёнка  

 Развитие речевого общения и обучение грамоте 

Работа педагога-психолога  

Общая цель и задачи:  

Цель: Создать психолого – педагогических условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья, эмоционального комфорта для гармоничного развития 

личности ребенка.  

Задачи:  

1.Выявить сформированность интеллектуальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста.  

2.Диагностировать, развивать, корректировать интеллектуальную, эмоционально – 

личностную сферы ребенка.  

3.Повышать психолого – педагогическую культуру педагогов и родителей, 

используя инновационные технологии.  

4.Укреплять психофизическое здоровье дошкольников через гуманизацию учебно – 

воспитательного процесса и оптимизацию связей с семьей.  

Цель исследований:  

диагностика интеллектуального развития, эмоционально – личностной сферы детей 

для анализа методов и приемов воспитания и обучения, реализуемых в образовательном 

учреждении.  

Целевые направления психологической работы:  

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья дошкольников с 

помощью современных образовательных технологий.  

 Расширение видов психолого-педагогической и социальной помощи участникам 

образовательного процесса.  

 Создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья 

детей, гармонического развития их личности.  

Задачи:  

 Создавать благоприятные психолого-педагогические условия для полноценного 

проживания ребенком каждого возрастного периода.  
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 Развивать эмоциональные и интеллектуальные ресурсы.  

 Содействовать реализации программы по развитию эмоционального мира и 

мелкой моторики.  

 Обеспечивать сотрудничество с родителями в практике психолого-

педагогического партнерства.  

 Содействовать повышению психолого-педагогической культуры взрослых.  

Средства реализации данных задач:  

1. Провести мониторинг психологической готовности к обучению в школе старших 

дошкольников.  

2. Создавать оптимальные условия для развития социально-коммуникативных 

способностей детей, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающим Миром.  

3. Составить и апробировать программы коррекционно-развивающей и 

психопрофилактической работы по результатам мониторинга в рамках содействия 

полноценному интеллектуальному и личностному развитию воспитанников.  

4. Повышать уровень психологической культуры участников воспитательно – 

образовательного процесса.  

5. Оказывать консультативную помощь педагогам и родителям по вопросам 

развития и эмоционального благополучия детей.  

Предполагаемый результат.  

1. Активизация интеллектуального и личностного развития дошкольников.  

2. Создание благоприятной эмоциональной среды для всех участников 

педагогического процесса.  

3. Повышение педагогической компетентности педагогов и родителей в вопросах 

развития и воспитания детей.  

Прогнозируемые риски.  

1. Влияние социальных и материальных проблем.  

2. Нерегулярное посещение ребенком ДОУ.  

3. Неблагоприятные условия развития и воспитания ребенка в семье. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя 

или инструктора по физической культуре, других педагогов), специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 

других организаций, специализирующихся в области оказания поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья:  

Взаимодействие с родителями:  

 индивидуальные и тематические консультации, беседы;  

 показ открытых занятий;  

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;  

 лекции-выступления на родительских собраниях;  

 систематический контроль над поставленными звуками.  

Работа с воспитателем:  

 индивидуальные и тематические консультации;  

 открытые занятия;  

 подбор и распространение специальной педагогической литературы;  

 проведение открытых мероприятий в рамках работы «Семейного клуба»;  

 участвует в разработке индивидуальных образовательных маршрутов для 

развития ребёнка;  

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки звукового анализа и 

синтеза;  

  занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала;  
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 упражнения по развитию внимания, памяти, понимания, логического мышления. 

Работа с музыкальным руководителем  

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие дыхания и голоса; 

артикуляционного аппарата;  

 досуги;  

 согласование сценариев праздников, развлечений;  

 театрализация: внятность произнесения слов. Работа с педагога-психолога с 

учителем-логопедом  

 совместное обсуждение результатов педагогической диагностики исследований;  

 составление индивидуального образовательного маршрута ребёнка. В рамках 

расширения образовательного пространства детей осуществляется сотрудничество с 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей – детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Помощь» городского округа Самара. 

 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ и детьми-инвалидами 

необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных 

потребностей.  

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической диагностике, 

позволяющей:  

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ 

и детьми-инвалидами;  

• определить оптимальный педагогический маршрут;  

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ и детьми-

инвалидами в дошкольном учреждении;  

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

• определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ и детьми-инвалидами.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ и детьми-инвалидами всеми специалистами, и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, 

слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение 

ребенка включает психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза, ознакомления 

с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных 

факторов на беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие 

у ребенка врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время 

начала кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 
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особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 

помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в Бюджетном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов ставит 

вопросы изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

поскольку эта категория дошкольников представляет исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование 

ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, 

личностное развитие).  

В качестве источников диагностического инструментария можно использовать 

научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. 

М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

• особенности контакта ребенка;  

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

• реакция на одобрение;  

• реакция на неудачи;  

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

• эмоциональная подвижность;  

• особенности общения;  

• реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

• наличие и стойкость интереса к заданию;  

• понимание инструкции;  

• самостоятельность выполнения задания;  

• характер деятельности (целенаправленность и активность);  

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

• работоспособность;  

• организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

• особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов для определения содержания дальнейшего 

обучения важным является педагогическое обследование.  
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Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его 

познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект 

деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;  

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий.  

1. В начале нового учебного года в Бюджетном учреждении педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-

педагогического консилиума (ППк) выявляют детей с ОВЗ.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания, согласно Распоряжения Министерства просвещения РФ от 9 

сентября 2019 г. N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации" и определения специальных 

условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ N 273 «Закон об образовании в 

Российской Федерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий.  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк Бюджетного учреждения 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и адаптированную 

образовательную программу.  

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

решаются следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка;  

• определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком.  

Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников:  
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• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах.  

Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-

пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за 

развитием ребенка. Заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и адаптированной образовательной программы должны 

проводится не реже одного раза в 3 месяца.  

Адаптированную образовательную программу (АОП) составляют специалисты 

ППк Бюджетного учреждения на основе АООП на основании рекомендаций ПМПК. 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-

v-nishcheva 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжёлыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад № 407» г. о. Самара 

http://www.mbdou407-semicvetik.ru/about/obrazovanie.php 

г) проведение  групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников.  

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в младшей, средней, старшей и подготовительной к 

школе группах для детей с ОНР во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

ФГОС ДО.  

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность   

Дошкольное учреждение расположено на территории города Самары - огромного 

мегаполиса, что служит возможностью организации поликультурного воспитания детей. 

 Территориальное расположение в Приволжском микрорайоне, Промышленном 

районе, рядом с остановкой Завод Тарасова.  

В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в близлежащих 

районах имеются крупный физкультурно-оздоровительный комплекс МТЛ Арена. 

 Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно.  

В рамках расширения образовательного пространства детей осуществляется 

сотрудничество с: Муниципальным бюджетным управлением культуры городского округа 

Самара Централизованной системы детских библиотек филиал №23; 

 Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей – детским оздоровительно-образовательным (профильным) центр 

«Помощь» городского округа Самара;  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
http://www.mbdou407-semicvetik.ru/about/obrazovanie.php
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Муниципальным бюджетным образовательным учреждением средней 

образовательной школой №139 городского округа Самара.   

В рамках сотрудничества мы получаем доступ к ресурсному обеспечению по 

следующим направлениям:  

- познавательное развитие (на базе библиотеки школы);   

- физическое развитие (на базе спортивных объектов школы (школьный стадион, 

спортивные площадки), а также к продуктам инновационной деятельности по развитию 

высших психических функций и проблемному обучению (взаимные семинары и 

практические занятия, материально-техническое обеспечение).  

Педагогический коллектив Дошкольного учреждения строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников.  

Контингент родителей в основном неоднороден, но большей её части характерен   

средний уровень жизни и доходов, социального и образовательного статуса.  

Анализ показал, что определённый процент матерей воспитанников занят 

домашним хозяйством. Многие из них готовы к непосредственному участию в 

образовательном процессе. Но, как правило, большинство родителей в связи занятостью 

на службе не имеют возможности постоянного участия в мероприятиях, направленных на 

поддержку детско-родительских отношений. Однако они всё равно готовы к 

интерактивной форме реализации образовательной программы. Содержание Программы 

предполагает обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников различными 

способами, как непосредственными, так и опосредованными.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  

Образовательный процесс в ДОУ имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями нашего региона, города, микрорайона. 

 Климатические. При проектировании содержания основной общебразовательной 

программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится Самарская 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 и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективного тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ.   

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 и расписание организованных образовательных форм; 

• летний период (июнь-август), для которого составляется другой  режим дня. 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и 

подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-

творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются 

для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на 

занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы 

передаются через движение.  

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 
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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 общении 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-вербальною 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. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных самостоятельно  

Направления развития и выбранные программы 

Направл

ение 

развития 

Наименован

ие 

парциальной 

или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные  

данные 

Рецензенты Краткая характеристика 

программы 

Познава

тельное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Юный 

эколог» 

С.Н. 

Николаева 

М.: 

МОЗАИКАС

ИНТЕЗ, 2017 

 В данной программе 

раскрыты условия, 

соблюдение которых 

способствует успешной 

реализации программы 

«Юный эколог» в 

практике работы 

детского сада. Даны 

практические 
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рекомендации по 

созданию разв-й 

эколого-предметной 

среды в ДОУ. Приведен 

широкий 

иллюстративный 

материал, который 

может быть взят за 

основу для создания 

необходимых наглядных 

пособий 

«Математик

а для 

дошкольник

ов» 

Е.В. 

Колесникова 

М.: ТЦ 

Сфера, 

 2015 г. 

Рекомендова

но 

министерств

ом общего и 

профессиона

льного 

образования 

РФ 

Программа направлена 

на  формирование у 

дошкольников более 

высокого уровня 

познавательного и 

личностного развития, 

что позволяет успешно 

учиться. В программе 

«Математические 

ступеньки» реализуются 

основные идеи 

концепции 

развивающего обучения, 

в которой содержание, 

методы и формы 

организации учебного 

процесса  

непосредственно 

согласованы с 

закономерностями 

развития ребёнка. 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развития 

Парциальная 

Программа 

«Музыкальн

ые  

шедевры»  

 

. 

О.П. 

Радынова 

ООО «ТЦ 

Сфера», 2014 

(2-е изд.) 

Допущено 

Министерст

вом 

образования 

и науки РФ. 

Программа написана в  

соответствии с ФГОС 

ДО. Целевые установки 

и задачи программы 

лежат в русле концепции 

форм-я личности через 

культуру. 

Цель:формирование муз. 

культуры как части 

общей культуры детей. В 

комплекте 5 книг: 

«настроение, чувства в 

музыке»; «Песня, танец, 

марш»; «Музыка о 

животных и птицах»; 

«Природа и музыка»; 

«Сказка в музыке» и 

«Музыкальные 

инструменты и 

игрушки»  
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                                   2.2.3 Сложившиеся  традиции группы 

1. «День пожилого человека» - традиционное поздравление для бабушек и дедушек  

2. «Коляда-коляда, отворяй ворота!»  

Примерное комплексно-тематическое планирование  

Сентябрь 

№

 

н

е

д

е

л

и 

Вторая группа раннего 

возраста, 2 младшая 
средняя старшая подготовительная 

1 Ах, детский сад – твой мир чудесен! Детский сад-

школа 

 (День знаний) 

Детский сад-школа  

(День знаний) 

2 Мой город – Самара. День города 

 

3 Чудесное лукошко (овощи, фрукты).  

 

Что нам осень подарила? 

 (дары осени), огород осенью 

4 Ходит осень по дорожкам. Грибы, ягоды 

Октябрь 

№

 

н

е

д

е

л

и 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Моя семья. 

2 Дом и его части. Мебель. 

3 Мир предметов Мир предметов, посуда, электроприборы. 

4 Одежда и обувь в нашей жизни 

Ноябрь 

№

 

н

е

д

е

л

и 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Россия. Единство и дружба народов планеты. 

2 Чудесный мир птиц. Зимующие птицы 

3 Мир животных: домашние животные и птицы 

 

4 Водный мир. 
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Декабрь 

№

 

н

е

д

е

л

и 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Зимушка-зима. Краски зимы Зимушка-зима. Краски зимы, зимние 

пейзажи 

2 Дикие животные. Животный мир зимой 

3 Животные жарких стран 

4  В гостях у дедушки 

Мороза 

Новый год спешит к нам в гости 

Январь 

№

 

н

е

д

е

л

и 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Каникулы 

2 Зимние виды спорта. Зимние забавы 

3 Животные Севера 

4 Мои любимые игрушки Опыты. Эксперименты. Фокусы 

Февраль 

№

 

н

е

д

е

л

и 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Транспорт. Правила дорожного движения 

 

 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Путешествие на 

машине времени.  

2 Профессии 

3 Я и мой папа и дедушка Наша армия. 

Военная техника, 

Военные 

профессии. День 

защитника 

Отечества.  

Наша армия. 

Военная техника, 

Военные 

профессии. День 

защитника 

Отечества.  

Наша армия. Военная 

техника, Военные 

профессии. День 

защитника Отечества.  

Моё Отечество – 

Россия! 

4 Неделя здоровья. Тело человека. Гигиена 
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Март 

Апрель 

№ 

не

де

ли 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 Весна-красна. Новоселье для скворца. Птичьи хлопоты весной. 1 апреля – всемирный день 

птиц. 

2 12 апреля - День космонавтики. Космос. 

3 Посажу жучка в ладошку (насекомые). Первоцветы. 

4 День Земли. Путешествие по континентам. 

Май 

№ 

не

де

ли 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

1 9 мая - День Победы Весна в городе.  

9 мая - День Победы 

2 Цветущая весна. Цветущая весна.  Мир растений весной. Деревья и 

кустарники. 

3 Экскурсия в парк. 

Деревья весной. 

Наши добрые дела. Наши добрые 

дела. Права и 

обязанности 

ребёнка. 

Наши добрые дела. 

Права и обязанности 

ребёнка. Скоро в 

школу. 

4 Здравствуй лето. Друзья спорта.  Безопасность на улице. 

 

III. Организационный раздел   

3.1.Обязательная часть   

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

№

 

п/

п 

Образовательные 

области 

(направления 

развития детей) 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

Перечень основного оборудования 

1. Социально-  Игрушки, соответствующие возрастным и 

№ 

не

де

ли 

2 младшая средняя старшая подготовительная  

1 О любимых и родных, самых, самых дорогих! 

2 Бабушкин сундук (культура и традиции русского народа) 

3 Музыкальная шкатулка (в мире музыки). Искусство и культура. Этикет. 

4 В гостях у сказки. День театра 
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коммуникативное 

развитие 

Игровой центр в 

группе 

индивидуальным особенностям ребенка. 

Настольно-печатные игры. Атрибуты для 

театрализованных игр. Уголок ряжения. 

Настольная и напольная ширма. Картотеки. 

2. Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

Развивающие игры. Центр экологии: мини-

лаборатория. Наглядные пособия. Видеотека. 

Коллекции камней, гербарий, муляжи и т.п. 

Познавательная литература. Настольно-печатные 

игры. Демонстрационный и раздаточный 

материал. Магнитно-маркерная доска. Календарь 

природы. Природный материал. Методическая 

литература.  

Интерактивные игрушки-самоделки. 

3. Речевое  

развитие 

Центр речевого 

развития  

Иллюстративный материал. Настольно-печатные 

игры. Схемы, модели. Мнемотаблицы. Коллажи 

для составления рассказов. Альбом для 

словотворчества. Картотеки (загадки, потешки, 

пословицы и поговорки, Артикуляционная 

гимнастика, портреты  писателей и т.д.)  

Пособия для развития дыхания, мелкой 

моторики. Методическая литература. 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития  

Музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты. Фонотека. Изо-материал, бросовый 

материал. Ширма. Различные виды театра, 

реквизит, элементы декораций. Магнитно-

маркерная доска.  Природный материал. 

Методическая литература.  

5. Физическое 

развитие 

 Нетрадиционное оборудование.  

Физкультурное оборудование.  Картотека 

подвижных игр, физкультминуток. 

 Атрибуты к подвижным играм.  

Методическая литература.  

Мат гимнастический, мячи, баскетбольное 

кольцо, сенсорные коробки, массажные коврики, 

мешочки для метания и т.д. 

 

 Средства обучения и воспитания 

Перечень материалов и оборудования  

для организации двигательной деятельности детей 

 

№ Наименование 

 

Количество 

1 Коврик массажный 2 

2 Кольцеброс напольный 1 

3 Лента короткая 10 

4 Мат гимнастический складной 1 

5 Набор мячей (разного размера) 1 

6 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

7 Настенная лесенка (шведская стенка) 6 

8 Обруч (малого диаметра) 3 

9 Скакалка детская 5 
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Перечень материалов и оборудования 

для организации музыкальной деятельности детей 

№ Наименование Количество 

1 Барабан с палочками 1 

2 Бубен маленький 1 

3 Дудочка 1 

4 Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент) 25 

5 Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями 5 

6 Комплект компакт-дисков со звуками природы 2 

7 Металлофон  1 

8 Свистулька 2 

9 Гармошка детская 1 

Перечень материалов и оборудования 

для развития творческих способностей детей 

№ Наименование Количество 

1 Витрина для работ по лепке 1 

2 Изделия народных промыслов – комплект 1 

3 Мольберт двухсторонний 1 

4 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1 

5 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 

1 

6 Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 1 

7 Перчаточные куклы – комплект 1 

8 Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей) 4 

 

Перечень материалов и оборудования  

для организации игровой деятельности 

№ Наименование Количество 

1 Автомобили (крупного размера) 2 

2 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 20 

3 Автомобили (среднего размера) 10 

4 Бинокль/подзорная труба 1 

5 Весы детские 1 

6 Витрина/лестница для работ по лепке 1 

7 Головоломки-лабиринты 8 

8 Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

6 

9 Детский атлас (крупного формата) 2 

10 Детский набор музыкальных инструментов 1 

11 Домино логическое с разной тематикой 3 

12 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого 

размера) – комплект 

1 

13 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 3 

14 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–5 элементов) – комплект 3 

15 Изделия народных промыслов – комплект 1 

16 Календарь погоды настенный 1 

17 Книги детских писателей – комплект 1 

18 Коврик массажный 3 
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19 Коврик массажный 3 

20 Коллекция бумаги          1 

21 Коллекция растений (гербарий) 1 

23 Кольцеброс – напольный 1 

24 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

25 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями  1 

27 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 

28 Куклы (крупного размера) 3 

29 Куклы (среднего размера) 2 

31 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

32 Кукольная кровать 1 

33 Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 

34 Лото с разной тематикой – комплект 4 

35 Матрешка пяти-кукольная 1 

36 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 3 

37 Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

38 Мольберт двухсторонний 1 

39 Мяч надувной 2 

40 Набор «Железная дорога» 1 

41 Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 

42 Набор «Мастерская» 1 

44 Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 

45 Набор «Бензозаправочная станция – гараж» (для мелких автомобилей) 1 

46 Набор военной техники (мелкого размера) 1 

47 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылав-

ливания – черпачки, сачки 

1 

48 Набор знаков дорожного движения 1 

49 Набор игрушек для игры с песком 1 

50 Набор карточек с изображением предмета и названием 2 

51 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями 1 

52 Набор кубиков с буквами 1 

53 Набор кубиков среднего размера 2 

54 Набор кукольной одежды – комплект 1 

55 Набор кукольных постельных принадлежностей 1 

56 Набор кухонной посуды для игры с куклой 2 

57 Набор мебели для кукол 1 

58 Набор медицинских принадлежностей 1 

59 Набор муляжей овощей и фруктов 1 

60 Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, 

величина) 

1 

61 Набор пазлов – комплект 5 

62 Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1 

63 Набор парикмахера 1 

64 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тема-

тики 

1 

65 Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4–6 элементов) 

1 

66 Набор предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 1 
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последовательно или одновременно – комплект 

67 Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими 

объектами 

1 

68 Набор продуктов для магазина 1 

69 Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

70 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1 

71 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к худо-

жественным произведениям 

1 

72 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

73 Набор табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы) 

1 

74 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

76 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и про-

порциями 

1 

77 Набор чайной посуды 1 

78 Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

80 Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур 

1 

81 Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 

1 

82 Наглядные пособия по достопримечательностям Самары 1 

83 Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

84 Наглядные пособия символики России 1 

85 Напольный конструктор деревянный цветной 1 

86 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

87 Обруч (малого диаметра) 3 

88 Парные картинки типа «лото» (из 2– 3 частей) различной тематики – ком-

плект 

1 

89 Перчаточные куклы – комплект 1 

90 Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 1 

91 Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) 

– комплект 

1 

93 Серии картинок (по 4–6) для установления последовательности событий 1 

94 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

1 

95 Скакалка детская 2 

100 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) – 

комплект 

1 

101 Сюжетные картинки с разной тематикой, комплект 1 

102 Танграмм 2 

103 Телефон игровой 1 

104 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и про-

порциями – комплект 

1 

105 Часы игровые 1 

106 Чековая касса игровая 1 

107 Шахматы 1 

108 Шашки 1 

109 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

111 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1 
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112 Штурвал игровой 1 

113 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1 

114 Комплект книг для детей  1 

 

Технические средства обучения. 
 

 - звуковая аппаратура (аудиотехника) 

 - магнитофон  

 - ноутбук 

- экран 

Дидактические средства обучения (носители информации): 

 -презентации 

- СD-диски 

 

Средства обучения и воспитания 

 

Образовательные 

области 

Материально-техническое и 

 учебно-материальное обеспечение 

Физическое  

развитие 

  Обручи пластмассовые, мячи, баскетбольное кольцо, кольцеброс,  

 мешочки для равновесия, скакалки детские, шнуры, ленты, дорожки 

массажные 

Образовательные 

области 

Материально-техническое и 

 учебно-материальное обеспечение 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

-   Грузовые, легковые автомобили,  

- демонстрационные картины «Правила дорожного движения» , 

«Правила пожарной безопасности»  

-   Набор предметных карточек «Транспорт», «Посуда», «Одежда и 

обувь» 

-  Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности» . 

-  Игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, одежда 

для кукол, наборы игрушечной посуды. 

- наборы парикмахера, наборы медицинских игровых 

принадлежностей,  

-  Игровой уголок «Парикмахерская», «Магазин» , «Кухня», 

«Поликлинника» 

-   Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, 

палочки, лейки пластмассовые детские), фартуки и косынки 

-   Природный материал и бросовый материал для ручного труда . 

Познавательное  

развитие 

-      Наборы тематических предметных карточек:  

«Посуда», «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», 

«Насекомые», «Земноводные 

-      Серия демонстрационных сюжетных тематических картин, 

домино с цветными изображениями 

-     Шнуровки различного уровня сложности, игрушки-персонажи, 

счетные палочки,  

- напольный конструктор деревянный , конструктор «Лего», 

конструктор магнитный 

-      Набор счетного материала, комплект цифр и букв  

-      Набор плоскостных геометрических фигур 
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-      Наборы раздаточного математического оборудования 

-      Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм,  

- дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры», муляжи фруктов и 

овощей 

Речевое  

развитие 

-     Зеркало, диагностический материал 

-     Наборы предметных карточек по темам, сюжетных карточек по 

темам 

-     Предметные игрушки-персонажи,   

детские книги, иллюстрации к детской художественной литературе 

Художественно-

эстетическое развитие 

-     Магнитная доска, мольберт, репродукции художников 

-     Портреты художников-иллюстраторов 

-    Комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка) 

-    Наборы демонстрационного материала «Городецкая роспись», 

«Гжель», «Хохлома», «Дымка», 

 - бумага для рисования, непроливайки 

-     Трафареты, кисточки, карандаши простые, цветные 

-     Мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый 

-     Безопасные ножницы, клей канцелярский 

-     Кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином 

-    Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 

-    Набор шумовых музыкальных инструментов: бубен, игровые 

ложки, вертушка, барабан,  погремушки 

-    Шапочки для театрализованной деятельности, ширма для 

кукольного театра настольная, игрушки-персонажи,  

-   Куклы, елка искусственная 

-   Гирлянды, наборы елочных игрушек 

 

 

Методические материалы 

Дошкольный возраст 

1 Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред. Л.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008.  

2 Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно 

дидактическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2008.  

6 Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие.  - СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

7 Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2013.  

8 Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение 3.Л.Михайловой. - СПб: Корвет, 1995-2011.  

9 Цветные счетные палочки Кюизенера наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение 3.Л.Михайловой. - СПб: Корвет, 1995-2011.  

  

Дидактические материалы: 

Тематический словарь в картинках  

Мир в картинках  

Рассказы по картинкам  

Раздаточный материал. Количество и счёт 

Плакаты 50 х 69  

Поиграй и посчитай  

Времена года  

http://mdou.ru/194/233/234/
http://mdou.ru/194/233/mir-v-kartinkah/
http://mdou.ru/194/233/238/
http://mdou.ru/194/233/273/
http://mdou.ru/194/233/286/
http://mdou.ru/194/233/289/
http://mdou.ru/194/233/299/
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Беседы по картинкам  

Учимся рисовать. Дидактический материал  

Предметное и социальное окружение  

Природное окружение  

Материалы для оформления родительского уголка  

Беседы с ребенком  

Знакомство с окружающим миром  

Организационно-методическая продукция 

 методические пособия, методические рекомендации; 

 методические разработки  

 памятки; 

 

Режим дня 

детей 5-6 лет в старшей группе  
(основной - учебный период) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, 

этикет) 
8.30-8.50 

Утренний круг, Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со специалистами* 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Второй завтрак (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность не 

менее 30 мин.) ** 
10.40-12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30 
Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно-гигиенические навыки, этикет) 12.30-12.55 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.30 
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.30-15.40 
Игры, самостоятельная и организованная образовательная деятельность 15.40- 16.20 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник (самообслуживание, к-г навыки, этикет) 
16.20-16.45 

Вечерний круг 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность) 
16.55-18.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, уход детей домой. 18.40-19.00 

 
* Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Продолжительность прогулок определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdou.ru/194/233/319/
http://mdou.ru/194/233/356/
http://mdou.ru/194/233/377/
http://mdou.ru/194/233/378/
http://mdou.ru/194/233/385/
http://mdou.ru/194/233/468/
http://mdou.ru/194/233/469/
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                       Режим двигательной активности в старшей группе 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длит-ть занятий (мин.)  

5-6 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 25 

на улице 1 раз в неделю 25 

 

 

Физкультурно  

-оздоровитель 

ная работа в 

режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 8–10 

подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 25–30 

физкультминутки 

(в середине 

статистического 

занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

 

 

Активный отдых 

физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 30–45 

физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 

день здоровья 1 раз в квартал 

План организованной (непрерывной) образовательной деятельности на учебный год 

в старшей группе (5-6 лет) 

 

Образовательная 

область  

Вид детской деятельности В неделю в 

содержании НОД3 

В учебный год в 

содержании НОД 

(31 неделя по 

тематическому 

плану) 

Количество Объем 

времен

и, мин 

Количест

во 

Объем 

времен

и, 

мин/час 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 1  20 36 720/12 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1  20 36 720/12 

Познавательное 

развитие  

Познавательно 

исследовательская 

3  60  108 2160/36 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2  50 72 1800/30 

Изобразительная 2  40 72 1440/24 

Конструирование 1  20 36 720/12 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПин - 

занятие по физическому 

развитию) 

3  75 108 2700/45 

Образовательная нагрузка 13  285 468 10260/1

71 

Всего обязательная часть ООП ДО 7 НОД – 77 % 

Всего часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 НОД - 23 % 
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3 По СаПиН - максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в старшей группе - 45 минут 

 

                 Образовательная деятельность в режимных моментах (ОД). 

 

№ 

п/п 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Старшая 

группа 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 в

 
н

ед
ел

ю
 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 в

 м
ес

я
ц

 

 

К
о

л
-в

о
 ч

а
со

в
 в

 г
о
д
 

 

 1. Общение 

1.1. Ситуативное общение  направленное на взаимодействие с детьми и 

взрослыми с целью налаживания отношений в достижении общего 

результата 

Ежедневно 

1.2. Беседы и разговоры с детьми по запросу и интересу Ежедневно 

1.3. познавательное общение со взрослым Ежедневно 

1.4. личностное общение со взрослым Ежедневно 

1.5. Эмоционально- практическое общение со сверстниками Ежедневно 

1.6. деловая со сверстниками Ежедневно 

1.7. Ситуативно-деловая со сверстниками Ежедневно 

 2. Игровая деятельность 

2.1. Творческие игры режиссёрские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым) 

Ежедневно 

2.2. Творческие игры сюжетно-ролевые Ежедневно 

2.3. Творческие игры-драматизации Ежедневно 

2.4. Творческие театрализованные игры Ежедневно 

2.5. Творческие игры со строительным материалом (специально 

созданный: напольный, настольный) 

Ежедневно 

2.6. Творческие игры-фантазирование и импровизационные этюды Ежедневно 

2.7. Игры с правилами дидактические  Ежедневно 

2.8. Игры с правилами подвижные Ежедневно 

2.9. Игры с правилами развивающие Ежедневно 

2.10. Игры с правилами музыкально-ритмические Ежедневно 

 3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Формирование любознательности и познавательной мотивации и 

познавательных действий к реализации метода «Проект» 

Ежедневно 

3.2. Развитие воображения и творческой активности в познавательно-

исследовательской деятельности 

Ежедневно 

3.3. Познавательно-исследовательская деятельность 

(экспериментирование, исследование, моделирование) 

Ежедневно 

 4. Творческая деятельность художественно-эстетического направления 

4.1. Восприятие музыки, обеспечивающее возможность выбора 

наиболее успешной реализации позиций: слушатель, исполнитель, 

Ежедневно 
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сочинитель 

4.2. Восприятие художественной литературы и фольклора, через 

ознакомление с произведением и сопереживания персонажам, 

перенесенным на воображение и личный опыт. 

Ежедневно 

4.3. Творческая мастерская 1-2 раза в 

неделю во 

вторую 

половину 

дня 

 5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5.1. Самообслуживание Ежедневно 

5.2. Труд в природе на прогулке 1 раз в 

неделю 

5.3. Хозяйственно-бытовой труд (индивидуальный, общественный) Ежедневно 

 

Годовой календарный учебный график ст. гр. МБДОУ «Детский сад № 407»  

 

Содержание старшая группа 

Начало учебного года  01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность учебного года в неделях 36 недель 

Недельная образовательная нагрузка  13 НОД 

Объем недельной образовательной нагрузки в 

часах  

5 ч. 

Объем недельной образовательной нагрузки в 

часах, 1 половина дня  

3 ч.20 мин. 

Объем недельной образовательной нагрузки в 

часах, 2 половина дня 

1 ч.40 мин. 

Регламентирование образовательного процесса 

на день 

2 НОД утром в чередовании по 20, 25 мин. 

и 1 НОД вечером 25 мин.(3 раза в неделю) 

Минимальный перерыв между НОД 10 мин. 

Работа учреждения в летний оздоровительный 

период 

01.06.2022-31.08.2022 г. 

Праздничные (выходные) дни В соответствии с производственным 

календарём на учебный год 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 

оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 

дошкольного отделения в летний период).  

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

                                       Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
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Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 

собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

                  

Согласно ФГОС развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства организации, 

группы, а также территории, прилегающей к организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

                  Содержание развивающей предметно-пространственной среды в старшей 

группе основано на принципах индивидуальной комфортности, уюта, удобства и 

эстетического восприятия дизайна всех помещений. Пространства групповых комнат 

разделены на центры и уголки, разграничены мебелью. Каждый ребёнок может найти себе 

занятия по интересам. Разнообразие пособий и игр в центрах и уголках даёт возможность 

реализовать свои знания и пополнить их, творческие способности в разных видах 

деятельности. Дети и родители сами принимают участие в оформлении группы и 

подготовке ее к новому учебному году.  

Для построения развивающей среды в группе были выделены следующие принципы:  

              1. Принцип открытости реализуется в нескольких аспектах: открытость природе, 

открытость культуре, открытость обществу и открытость своего «Я».   

          Так, в развивающую предметно - пространственную среду включены не только 

искусственные объекты, но и естественные, природные. Обогащать результаты своих 

наблюдений за объектами природы дети учатся при ведении календаря природы. В 

уголках экспериментирования старшие дошкольники знакомятся с простейшими 

техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, микроскопы, магнит, весы и 

т.п.), ставят простейшие опыты.  

В группе организованы выставки детского творчества (поделок, рисунков, записей 

детских рассказов, сказок). Воспитатели с уважением относятся к продуктивной 

деятельности каждого ребёнка.  



77 

 

            Открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает персонализацию 

среды группы. Для этого в группе имеются выставки фотографий, хранятся семейные 

альбомы. 

           2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

различными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием,  

экспериментированием, театрализованной деятельностью и т.п. Оснащение групповой 

комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, наметить 

план действий распределить своё время и активно участвовать в деятельности, используя 

различные предметы, игрушки.  

           3. Принцип стабильности – динамичности развивающей среды. Развивающая 

предметно-пространственная среда меняется в зависимости от возрастных особенностей 

детей, периода обучения, образовательной программы, преобладания мальчиков и девочек 

в группе. Развивающая среда может быть постоянной, создаваемой на длительный срок и 

более динамичной, например оформление группы на какой-то праздник. Ещё более 

динамичной являются развивающая среда занятий. Оснащение уголков меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

           4. Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью 

различного модульного оборудования. Использование модулей наряду с конструкторами 

мозаиками, физкультурным оборудованием, предметами и играми, которые не несут в 

себе смысловой информации, способствуют воображению и знаково-символической 

функции мышления дошкольников. В игровых уголках имеются модели, схемы, 

оборудованы зоны для умственного развития детей, где имеются дидактические игры по 

ТРИЗу, по познавательному развитию, по занимательной математике, различные виды 

конструкторов.  

              Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Для реализации всех образовательных областей подготовлено определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-

педагогическим особенностям детей дошкольного возраста; предусматривают принцип 

интеграции.   

             Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребностям 

актуального и перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе должно 

давать детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу.  

              Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. Некоторые зоны 

могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками-нишами, ширмами, 

например, зона сюжетно-ролевых игр отделяется от зоны для подвижных игр для того, 

чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу. При этом каждая зона должна быть 

хорошо освещена.  

              Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное 

занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, 

не отвлекаясь на другие виды деятельности.  

В групповом помещении организованы зоны   приема пищи и занятий; развития 

движений;  сюжетных игр; игр со строительным материалом; игр с машинками; 

изобразительной деятельности; музыкальной деятельности;  чтения и рассматривания 

иллюстраций;  игр с песком и водой;  отдыха («Уголок уединения»); уголка природы.  

           Развивающая предметно-пространственная среда группы предполагает развитие 

широкого круга детских интересов и форм деятельности. Предметно-развивающая и 

игровая среда в старшей группе должна иметь отличительные признаки, а именно:  

- в старшем дошкольном возрасте чрезвычайно важно предложить детям игры, 

развивающие восприятие, память, внимание и т.д.  
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Старшие дети могут сами создавать и изменять предметно-пространственную и игровую 

среду с точки зрения своих интересов. Вместе с тем среда должна ориентироваться на 

«зону ближайшего развития» ребенка и содержать как предметы и материалы, известные 

ему, так и те, которыми он овладевает с помощью взрослого, и, наконец, совсем 

незнакомые элементы среды. По мере исчерпаемости «зоны ближайшего развития» 

ребенка среда соответственно обновляется.  

                Мебель в группе соответствует росту и возрасту воспитанников, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. Материалы, 

игрушки и оборудование имеют сертификаты качества и отвечают педагогическим и 

эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; 

возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, 

ознакомлением с цветом, формой и т.д.); способствуют приобщению детей к миру 

искусства.  

           Развивающая предметно-пространственная среда группы организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции картин, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и т.п.).  

            Постоянно сменяемый материал культорологической направленности с учётом 

регионального компонента; игры и знаково-символический материал правового 

содержания; разнообразные маркёры для сюжетно-ролевых игр; игры и пособия, 

направленные на формирование мотивации здорового образа жизни отражены в авторских 

подходах педагогов в создании развивающей предметно-пространственной среды групп.  

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

Наименование 

направления  

Парциальная программа 

Познавательное 

развитие 

Парциальная программа «Юный эколог»: 3–7 лет С.Н. Николаевой 

Методическая литература 

 Программа «Юный эколог»: 3–7 лет. Система работы в младшей группе: 3–4 

года. Юный эколог. Система работы в средней группе: 4–5 лет. Юный эколог. 

Система работы в старшей группе: 5–6 лет. Юный эколог. Система работы в 

подготовительной к школе группе: 6–7 лет. Юный эколог. Календарь сезонных 

наблюдений (5–9 лет). Юный эколог. Народная педагогика в экологическом 

воспитании дошкольников. Приобщение дошкольников к природе в детском саду 

и дома. Система экологического воспитания дошкольников. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Парциальная программа музыкального развития детей дошкольного возраста 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 

 Методическая литература  

Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Настроения, чувства в музыке.-2-е изд., 

перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Песня, 

танец, марш.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. Радынова О.П. 

Музыкальный шедевры: Музыка о животных и птицах.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014. Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Природа и музыка.-2-е изд., 

перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. Радынова О.П. Музыкальный шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты.-2-е изд., перераб.- М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

 


