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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте 5 – 6 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, коммуникативному, речевому и 

художественно-эстетическому, познавательному.  

Рабочая программа разработана в соответствии с международно-правовыми актами:  

 Конвенция о правах ребѐнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990);  

 Декларация прав ребѐнка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959);  

 Законами РФ и документами Правительства РФ:  

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 (с изменениями  и дополнениями);  

 ст. 2, 30, 38, 43 Конституции РФ;  

 ст. 10,12, 13, 14, 17, 23, 28, 33, 34,35,37, 41,43, 44, 64 Закона РФ от 29.12.2012 № 

273 «Об образовании в РФ» (с последующими изменениями и дополнениями)  

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  документами Федеральных служб:  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в дошкольных 

организациях» от 21505.2013 г. № 26;  

 Другими нормативно-правовыми документами Минобразования России. 

Основная образовательная программа может корректироваться в связи с 

изменениями: нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного 

запроса родителей.  

 

Реализуемые программы: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

"Детский сад присмотра и оздоровления № 46 "Светлячок", составленная с учетом 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» 

РГПУ им. А.И. Герцена (авторский коллектив под редакцией Т.И.Бабаевой), 2014г. 

Программа «Детство», на основе которой разработана данная рабочая программа 

центрирована на ребенке, создании ему эмоционально-комфортного состояния и 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных 

качеств. 

Программа «Детство» предлагает насыщенное образовательное содержание в 

соответствии с познавательными запросами современного ребѐнка. Еѐ реализация 

достигается путѐм приобщения ребѐнка к изобразительному искусству, музыке, 

детской литературе и родному языку, экологии, математике, игре. Целостность и 

единство разделов программы определяется связью еѐ трех магистральных линий – 

развитие эмоциональной сферы, познавательной и практической деятельности. Она 

направлена на раскрытие индивидуальных качеств ребенка и помощь ему в адаптации к 

социуму. Особенность программы заключается в том, что все виды деятельности: и 

различные занятия, и общение со взрослыми и сверстниками, и игра, и труд, и 

экспериментирование, и театрализация - очень тесно переплетаются между собой. Это 

дает возможность ребенку не просто запоминать отдельные друг от друга знания, а 
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незаметно накапливать самые разные представления о мире, овладевать 

всевозможными знаниями, умениями и навыками, постигать свои возможности. 

Таким образом, рабочая программа содержит перспективно- тематические планы по 

инвариантной части и вариативной части. Инвариантная часть программы 

представлена перспективно-тематическим планированием по развитию речи, грамоте, 

художественной литературе, математике, конструированию, ручному труду, лепке, 

аппликации,  рисованию, экологии. Вариативная часть программы содержит 

тематическое планирование:  по правилам дорожного движения, экспериментальной 

деятельности, социально-нравственному воспитанию, окружающему миру, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Используемые технологии: игровая, здоровье сберегающие, проблемного 

обучения, проектная деятельность, ИКТ-технологии, технологии развивающих игр, 

мнемотехника, моделирование. Рабочая программа рассчитана на 2018/19 учебный год.  

 

1.1.1. Цели, задачи реализации Программы 

 

Цель рабочей программы – создать каждому ребенку в группе возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цель дошкольного образования состоит в создании благоприятных условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Ребенок 

должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой 

потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в своей деятельности. Это 

в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада  в школу, сохранит и 

разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения.  

В рамках настоящей образовательной Программы реализация цели предполагает 

решение ряда задач: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

- 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;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;  
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Обязательными условиями  решения этих задач являются охрана и укрепление 

здоровья дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте 

является максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, 

гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих 

возможностей и индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками, овладение основами физической культуры и здорового 

образа жизни, готовность к школьному обучению. 

 

Задачи развития и воспитания детей  

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы  

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает следующим принципам: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Примерная основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования 

общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного 

возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия
1
;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.  

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста   

 

В  игровой  деятельности дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  

роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое 

взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  

отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  

конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается 

организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  

указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

 

Социально-личностное  развитие 

 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  трудовой деятельности освоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  

и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. 
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К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  

убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  

испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  

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

преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  

воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

 

Познавательно-речевое  развитие 

 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

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

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки. 

Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  

чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  

словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  

антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  

картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  

частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  

розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования. 

Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  

жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  

различных  объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  

эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  

отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  

трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  

пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  

ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 
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Конструирование характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  

детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  

обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  

основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  

складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

 

Физическое  развитие 

 

         Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  

которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  

начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). 

Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  

выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, 

проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  

основ  здорового  образа  жизни. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы к шести годам: 

 

Обязательная часть. 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Проявляет самостоятельность в  разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы.  

Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения.  

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения визобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений.  

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.  

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем.  

Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям.  

Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково  называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх 

и книгах.  

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в 

их выполнении, вступает в сотрудничество. 
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Проявляет интеллектуальную  активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу  и решить еѐ 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует.  

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного  опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью  родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях,  увлечениях. Имеет 

положительную  самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 

представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.  

Имеет представление о значимости профессий родителей,  устанавливает связи между 

видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название 

своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны 

мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей.  

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

«Математические ступеньки» Е.В.Колесниковой: 
- считать по образцу и названному числу в пределах 10; 

- понимать независимость числа от пространственного расположения предметов; 

- писать цифры от 1 до 10; 

- пользоваться математическими знаками: +, -, =, <, >; 

- записывать решение математической задачи (загадки) с помощью математических 

знаков, цифр; 

- соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 
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- различать количественный и порядковый чет в пределах 10; 

- составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 

- понимать смысл пословиц, в которых  присутствуют числа; 

- знать геометрические фигуры; 

- рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические изображения 

предметов из геометрических фигур; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, символические 

изображения предметов; 

- располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, используя соответствующие определения; 

- делить на 2 – 4 и более частей, понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части; 

- называть последовательно дни недели, месяца; 

- ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 

- определять положение предметов по отношению к другому лицу; 

- решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимать задание и выполнять его самостоятельно;  

- проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы «От звука к 

букве» Е.В.Колесниковой 
- знает буквы русского алфавита; 

- пишет буквы русского алфавита в клетке; 

- понимает и использует в речи термины «звук» и «буква»; 

- определяет место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

- различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки; 

- пользуется графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, твердые 

согласные – синий квадрат, мягкие согласные –зеленый квадрат); 

- умеет записывать слово условными обозначениями, буквами; 

- соотносит звук и букву;  

- пишет слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

- определяет ударный слог, ударную гласную и обозначает соответствующим значком; 

- проводит звуковой анализ слов; 

- читает слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты; 

- правильно пользуется терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- составляет предложение из двух, трех слов, анализирует его; 

- овладевает предпосылками учебной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения детьми парциальной программы 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой: 

     - Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое личное 

отношение. 

     - В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

- Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 
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бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, 

в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает 

способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и 

анализирует результат. 

     - Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, 

оригами, киригами и др.) и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает 

красоту и гармонию в окружающем мире. 

Планируемые результаты программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

- 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 и здоровья; 

- 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 обращении 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. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Ступеньки здоровья»: 

На завершающем этапе у ребенка сформированы: 

-  Представления о жизненно важных категориях  «здоровье», «здоровый 

человек», «здоровый образ жизни» и чувство долга за свое собственное здоровье 

и здоровье окружающих людей; 

- знания о себе, своей индивидуальности и неповторимости; 

- умения выделять процессы физического и психического развития собственной 

индивидуальности дошкольника; 

- умения избегать стресса, выходить из него с наименьшими потерями, оказывать 

помощь другим; 

-  умения взаимодействовать экологически с окружающей средой, понимая, в чем, 

при каких условиях среда обитания (жилище, улица) безопасна для жизни; 

- умения различать чрезвычайные ситуации, производить их анализ и находить 

выход из них; 

- практические умения и навыки по уходу за своим телом, понимание важности 

гигиены, занятий спортом, правильного питания для здоровья, использование их 

на практике; 

- деятельная и активная позиция в  овладении валеологической культурой, а 

также потребности в ЗОЖ; 

- способность к творчеству. 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в 

ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

• 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, научить другого тому, что хорошо освоил.  

• Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

• Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

применению техники, современных машин и механизмов в труде.  

• Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать 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.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

• 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:  
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-  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.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

• 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 свои имя, фамилию, возраст, пол.  

• 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.  

 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

• Ребенок 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.  
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Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

• Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается 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 по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 

необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера.  

• Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

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.  

Художественная литература 

• 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-х 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 

пересказывания и придумывания текстов.  

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

Музыка 

• У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия.  

• Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр.  

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки.  

• Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской 

деятельности.  

• Активен в театрализации.  

• Участвует в инструментальных импровизациях.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

• Имеет представления о некоторых видах спорта.  
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• 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 подвижную 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).  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

 

1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

Специфика работы с тубинфицированными детьми: 

Физический облик детей: большинство воспитанников  относятся ко II группе 

здоровья. 

        У разных детей туберкулезная интоксикация проявляется по — разному. Но можно 

выделить основную симптоматику заболевания: дети с пониженным гемоглобином, с 

ослабленной иммунной системой, а значит чаще подвержены простудным и 

инфекционным заболеваниям. У  детей наблюдается вялость, недомогание, 

плаксивость, повышенная раздражительность; ухудшается аппетит, появляется 

―беспричинное‖ повышение температуры, повышенная потливость. 

В более тяжелых случаях ребенок может предъявлять жалобы на летучие боли в 

суставах, боли в правом подреберье — все это вызвано токсическим действием 

продуктов жизнедеятельности микробактерий туберкулеза / МВТ /. Дети быстро 

утомляются, мускулатура у них ослаблена. 

Ослабленный ребенок слаб не только физически, но и психически.  Пассивность, 

отсутствие инициативы, наблюдающиеся у детей в начале пребывания детей в детском 

саду, почти всегда являются результатом неуверенности в себе, которая в свою очередь 
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порождается ослабленностью и тем фактором, что ребенок из своего ―родного‖ 

детского сада направляется по непонятным ему причинам в другой — оздоровительный  

детский сад. Ребенок озабочен тем, что он ―не такой, как все‖ — отсюда страхи, 

неуверенность в себе. Одни дети могут быть спокойны, даже подавлены, другие, 

напротив, слишком возбудимы, неудержимо подвижны, даже агрессивны. 

Особенности социально—эмоциональной сферы. 

Неуверенность в себе мешает ребенку научиться уважать себя, ценить свои 

возможности, свои усилия, осознавать себя как личность, строить свои отношения со 

взрослыми и сверстниками. У тубинфицированных детей часто возникают проблемы в 

общении, так как их самочувствие часто подвергается резким перепадам и дети не 

могут, не умеют его контролировать. 

Для решения проблемы более быстрой и комфортной адаптации детей в среде 

сверстников, укрепления их психологического здоровья ДОУ сотрудничает с 

социальными объектами города: 

- Библиотека семейного чтения "Лад",  

- МБОУ ДОД "Центр внешкольной работы "Малая академия",  

-  МБОУ "Гимназия  № 11" 

-  МБУ "ДЮДК "Черемушки" 

-  МБУК "Рубцовский драматический театр" 

-МБУК "Театр кукол" им. Брахмана А.К." 

 

Природно-климатические 
Климатические условия юга Западной Сибири имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней, резко континентальный климат,  сильные 

ветра. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

Первые 10 рабочих дней января – устанавливаются каникулы, в период которых 

создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги, спортивные праздники и развлечения  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке за счет организации 3 прогулки после ужина. В теплое 

время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе (утренний прием, гимнастика, музыкальные и физкультурные праздники, 

досуги, развлечения; театрализованные представления).  

Ежегодно воспитанники старшего возраста участвуют в городских и 

всероссийских соревнованиях. В группе проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов.  

 

Национально-культурные 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями города Рубцовска, Алтайского края 

(произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей Алтая и города Рубцовска). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Общие положения 
В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

          - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом    возрастных    и    индивидуально-психологических    

особенностей    воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов 

и интересов; 

- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 

Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы   педагогам 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива, а 

также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

индивидуальных потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам 

Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 

среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения  

ДОУ. 

 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 

затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой 

роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых творческих 

сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  
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 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 

партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете 

реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, 

коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок 

и предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, обстановки для игр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий 

в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части 

игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру 

по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со 

сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: любящая мама, капризная дочка 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 

договор по желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки,  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 

способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; 

составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных 

обозначений.  

 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 

режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя 

использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 

полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. 



21 

 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других 

игроков.  

Игровые импровизации и театрализация.  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками 

изображать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». 

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание 

любимых литературных произведений, комбинировать сюжеты. В играх-имитациях 

детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные игровые образы, 

имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния. Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять 

стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 

низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

- Игры с водой, снегом, льдом;  

-  Игры с мыльной водой и пеной;  

- Игры с зеркалом;  

- Игры со светом;  

- Игры со стеклами;  

- Игры со звуками;   

- Игры с магнитами, стеклом, резиной;  

- Игры с увеличительными стеклами или микроскопом; 

- Игры с бумагой.  

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам 

(«Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»).  

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«Да» и «нет» не говорите). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие 

игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»). Умение детей сознательно принимать игровую задачу, 

выполнять игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 

Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других 

играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение 

видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода 

решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  
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Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки;  

- Дети заинтересованы совместной игрой, 

эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывают свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать 

обращение  

 - В сюжетно-ролевых играх дети отражают 

элементарные бытовые  сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же 

сюжетов и ролей; партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в общении с 

партнерами;  

- В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-разному:  

Для детей - «сочинителей» наиболее интересны 

игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, 

придумывание игровых событий преобладает над 

их практической реализацией через выполнение 

игровых действий. Для детей - «исполнителей» 

наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для детей - 

«режиссеров» характерна высокая активность, как 

в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей. Для детей - 

«практиков» интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие вариативные переходы 

от игры к продуктивной деятельности и обратно.  

-  Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

- В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами.  

- не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с 

другими детьми;  

- в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не 

следят за правилами;  

- нет интереса к развивающим 

играм, дети отказываются от 

игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру 

до ее завершения;  

- знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил 

другим.   

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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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.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений: 

- Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

- Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении.  

- Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

- Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

Развиваем ценностное отношение к труду: 

- Формировать у детей представления о профессиях, роли труда 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 труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду 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.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

- Формировать представления 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.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие»  соответствует примерной 

образовательной программе «Детство» (Кн. «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. - 104 - 109 с. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  

по освоению образовательной областиреализуется в соответствии с парциальной 

программой «Основы безопасности для детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н.,  

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. 

 

Познавательное развитие 

Обязательная часть. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности;  
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-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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

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, выделять 3—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 пола и возраста.  

- Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских и женских 

качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности.  

- Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми.  

- Освоение представлений о себеи семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

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

- Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий 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 учреждений 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, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 



25 

 

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; грибы; 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 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.  

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 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 по одному, освоение состава чисел из 

двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами:  

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие»  соответствует примерной образовательной 

программе «Детство» (Кн. «Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. – 121 - 125 с.) 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, 
по освоению образовательной области реализуется в соответствии с 

парциальными  программами: 

- «Детство с родным городом», разработанной коллективом ДОУ на основе примерной 

парциальной программы «Детство с родным городом», предложенной авторским 

коллективом примерной образовательной программы «Детство».  Здесь раскрыты 

задачи воспитания и развития детей, ориентация ребенка в образовательной области, 

организация опыта освоения содержания, итоги освоения содержания (что нас радует, 

вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей). 

- «Математические ступеньки»  Е.В. Колесниковой; 

Количество и счет. 

Закрепить представление о числах и цифрах до 5.  

Дать представление о числах и цифрах от 6 до 10 на основе сравнения двух 

множеств. 

Продолжать учить: считать по образцу и названному числу; понимать 

независимость числа от величины, расстояния, пространственного расположения 

предметов, направления счета. 

Учить: воспроизводить количество движений по названному числу; писать 

цифры от 1 до 10; отгадывать математические загадки; записывать решение задачи 

(загадки) с помощью математических знаков и цифр; составлять числа от 3 до 10 из 

двух меньших на наглядном материале; из неравенства делать равенство; различать 

количественный и порядковый счет в пределах 10; устанавливать соответствие между 

количеством предметов и цифрой; решать логические задачи на основе зрительно 

воспринимаемой информации. 

Познакомить: со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых 

упоминаются числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, 

времена года); математическими знаками +, -, —, <, >. 

Величина 

Учить: располагать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте и толщине, употреблять сравнения (большой, поменьше, еще 

поменьше, самый маленький; широкий, уже, еще поуже, самый узкий; высокий, ниже, 

еще ниже, самый низкий);делить предмет на 2, 4 и более частей; понимать, что часть 

меньше целого, а целое больше части; Развивать глазомер. 

Геометрические фигуры 

Закрепить: знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих 

предметов. 

Познакомить: с геометрической фигурой — трапецией; тетрадью в клетку. 

Учить: преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, выкладывания 

из палочек); рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры, символические 

изображения предметов из геометрических фигур выкладывать из счетных палочек 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапецию), 

символические изображения предметов (домик, лодка, елочка). 

Ориентировка во времени 
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Закреплять и углублять временные представления о частях суток, временах года. 

Учить называть последовательно дни недели, определять, какой день недели был вчера, 

какой будет завтра. Знакомить с названиями месяцев. 

Ориентировка в пространстве 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. Учить: обозначать словами 

положение предмета по отношению к себе, другому лицу; ориентироваться в тетради в 

клетку. 

Логические задачи 

Продолжать учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез. 

 

Речевое развитие 

Обязательная часть. 

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. 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

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 монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по 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 

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, 
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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 труда, 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, понюхали 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 сонорных звуков ([л], [л’], [р], [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 звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова.  

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

звуковой анализ простых трехзвуковых 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 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).  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие»  соответствует примерной образовательной программе 

«Детство» (Кн. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014. 136 - 139 с.) 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, 

по освоению образовательной области в старшей и подготовительной к школе 

группах реализуется в соответствии с парциальной программой «От звука к букве»  

Е.В. Колесниковой. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

- Учить дифференцировать пары звуков: с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, с-ш, з-ж, ц-ч, л-р, различать 

свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие звуки – изолированные, в 

словах, во фразовой речи. 

- Учить называть слова с названным звуком, определять позицию звука в слове (в 

начале – в середине – в конце). 

- Отрабатывать дикцию, силу голоса, темп речи с использованием скороговорок, 

чистоговорок, загадок, потешек, стихов. 

- Развивать интонационную выразительность. 

Словарная работа. 

- Продолжать обогащение, уточнение и активизацию словаря (существительных, 

прилагательных, глаголов, наречий). 

- Развивать умение детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. 

- В словарь детей вводить слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет 

(дерево, металл, пластмасса, стекло). 

- Формировать умение отгадывать загадки на описание предметов, их свойств, качеств 

и действий. 

- Проводить работу над смысловой стороной слова. 

- Расширять запас синонимов и антонимов, многозначных слов. 

- Формировать умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации. 

- Формировать оценочную лексику (умный – рассудительный; робкий– трусливый). 

Формирование грамматического строя речи 

Продолжать обучение тем грамматическим формам, усвоение которых вызывает 

у детей трудности: согласование прилагательных, числительных, существительных в 

роде, числе, падеже, образование трудных форм глагола (в повелительном и 

сослагательномнаклонении), индивидуальные упражнения. 

Дать ориентировку в типичных способах изменения слов и словообразования 

(образование однокоренных слов: дом – домик –домишко-домашний; глаголов с 

приставками: ехал – заехал –переехал – уехал). умение образовывать существительные 

с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание 

разных смысловых оттенков слова: береза – березка –березонька; книга – книжечка– 

книжонка. 

Учить строить не только простые распространенные, но и сложные предложения 

разных типов. Знакомить со словесным составом предложения, подводить детей к 

пониманию того, что речь состоит из предложений, предложение – из слов, слова – из 

слогов и звуков, т.е. вырабатывать осознанное отношения к речи. 

Воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой речи, желание 

говорить правильно. 

Развитие связной речи 

Совершенствовать диалогическую форму речи, умение вступать в беседу, 

поддерживать ее, высказывать свою точку зрения, соглашаться или возражать, 

спрашивать и отвечать, доказывать, рассуждать. 

Формировать элементарные знания о структуре повествования и умение 

использовать разнообразные средства связи, обеспечивающие целостность и связность 

текста. 
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В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа), учить 

связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи 

взрослого, интонационно передавая диалоги действующих лиц и давая характеристику 

персонажам. 

Продолжать обучение рассказыванию из личного опыта. Обучать творческому 

рассказыванию. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Содержание образовательной деятельности 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
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.  

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 о 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 детского творчества 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое 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. 

Умение рисовать контур предмета простым карандашом.  
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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 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 

предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; 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.  

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; 

придумывание сюжетных композиций. 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; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: 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, заворачивание, нанесение 

рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям.  

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.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»  соответствует примерной 

образовательной программе «Детство» (Кн. «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. 156 - 164 с.) 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, по освоению образовательной области реализуется в соответствии с 

парциальной программой «Цветные ладошки»  Лыковой И.А. 

 

Содержание работы в соответствии с программой «Цветные ладошки» 

Лыковой И.А. 

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок. Обращать 

внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном 

и бытовом окружении; учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные 

композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.  

Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский сад 

на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов).  

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка. Поддерживать желание 

передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка);  

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, 

спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное положение тела 

или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые 

связи между объектами, стараться показать пространственные взаимоотношения между 

ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.  

Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения. 

Формировать представления о художественных ремеслах, знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. Совершенствовать технику 

гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, 

уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в 

декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); 

учить рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

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

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 
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представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о 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.  

 

Физическое развитие 

Обязательная часть. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

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

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений  

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, 

восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 

точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. 

Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического 

равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 



34 

 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми 

глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х 

минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 

м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять 

равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом 

кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) 

на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее 

с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 

под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на 

животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. 

Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату 

(шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать 

свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за 

головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, 

отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение 

забивать в ворота. В подготовительной к школе  

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам:  стоя и присев, на одной ноге, с поворотами.  
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Физическое  развитие»  соответствует примерной образовательной программе 

«Детство» (Кн. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2014. –  178 - 181 с.),кроме содержания по освоению 

ходьбы на лыжах, катания на коньках,  плавания, так как в ДОУ нет условий для 

организации данной двигательной деятельности. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, по освоению образовательной области реализуется в соответствии с 

интегрированным курсом  «Ступеньки здоровья», разработанным авторским 

коллективом ДОУ. 

 

Содержание работы по освоению курса «Ступеньки здоровья» 

 В данном курсе тема валеологического воспитания интегрирована в тематических  

блоках. Содержание строится концентрически, основано на доминирующей теме. 

 

 

 Курс предусматривает обсуждение по блокам (помесячно). Каждый блок 

содержит  тему неделей, дней и  ситуаций общения. Предусматриваются 

интегрированная ОД  и игры, беседы  в совместной и  самостоятельной деятельности.  

     Объем материала  по каждому блоку увеличивается и усложняется  с младшего 

возраста до старшего дошкольного возраста.  

Наряду с  мероприятиями тематической недели организуется совместная  

образовательная деятельность  по освоению тематического модуля «Становление у 

детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами»  через предлагаемые в курсе активные формы образовательной 

деятельности. 

Развитие познавательной сферы: 

Строение и жизнедеятельность человека: 

-различать понятия «часть тела», «орган»; 

- получить более широкое представление о функциях и работе внутренних органов – 

сердца, желудка, кишечника, лѐгких; 

- узнать, что кровь движется по сосудам; 

-показывать на себе проекции некоторых внутренних органов, находить кровеносные 

сосуды; 

-уметь слушать работу сердца, приложив ухо к груди товарища; 

-уметь назвать, в чѐм выражается сходство и различие в строении тела человека и 

животных; 

-знать, в каких странах живут люди с чѐрной, жѐлтой, белой, красной кожей; 

Месяц Тема недели 

Сентябрь Уроки безопасности   

Октябрь Кладовая солнца 

Ноябрь    Я и моѐ здоровье 

Декабрь Румяные щѐчки (гигиена) 

Январь Здравствуй, мир (мир социальных отношений) 

Февраль  Я расту, я развиваюсь 

Март  Доктора здоровья 

Апрель Человек – творец  

Май Моѐ здоровье – моя активная позиция 
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-запомнить, что цвет кожи с возрастом не меняется. 

Рост и развитие человека: 

- видеть сходство в развитии человека и животных; 

-получить простейшие представления о передаче признаков по наследству; 

-осознать, что все взрослые и старые люди когда-то были детьми, а дети когда-то 

станут взрослыми и старыми; 

-ориентировочно представлять себе особенности каждого возрастного периода; 

Физиологические понятия: 

- свободно ориентироваться в понятиях «живое», «неживое»; 

- понимать чем отличается закалѐнный человек от незакалѐнного; 

- познакомиться с проблемами загрязнения окружающей среды; 

Формирование гигиенических навыков: 

-иметь прочные и осознанные навыки по соблюдению чистоты и порядка на участке, на 

улице, в групповой комнате, дома, местах  общего пользования; 

-знать основные правила поведения в природе: не есть грязными  руками, не пить 

грязную воду; 

- понимать, зачем нужно систематически чистить зубы, умываться; 

Мотивация на сохранение здоровья: 

Болезни и их предупреждение: 

-запомнить название некоторых заболеваний и понимать причины их  возникновения; 

-различать ядовитые грибы и растения своей местности и запомнить,  что их нельзя 

трогать руками и есть; 

-знать несколько признаков отравления; 

-убедиться, что в обыденной жизни животные бывают мирными  агрессивными; 

- получить представления о некоторых травмах: ушибах, перелома костей, ранах; 

-уметь оказывать простейшую первую медицинскую помощь себе  пострадавшим 

товарищам: продезинфицировать кожу вокруг раны, наложить простейшую повязку; 

-знать о возможности получения травм при пользовании бытовой техникой, 

электроприборами, острыми и режущими предметами; 

-постоянно помнить о таком источнике опасности, как автомашины и другая дорожная 

техника; 

Сохранение здоровья: 

-начать сознательно заботиться о своѐм здоровье; 

-усвоить, что для нормальной жизнедеятельности человеку нужен комплекс условий; 

-узнать значение крови и связывать еѐ потерю с угрозой для жизни; 

-понять значение сна; 

-иметь общие представления о полноценном питании и о том, что человеку нужны 

разные виды пищи; 

-самостоятельно соблюдать установленный режим дня; 

-с удовольствием осуществлять закаливающие процедуры; 

-быть внимательным на улице. 

Соблюдение правил безопасности: 

-при  работе соблюдать правила безопасности, следить, чтобы их выполняли другие; 

-контролировать деятельность младших детей; 

-предвидеть отрицательные последствия незнакомых действий, выполняемых впервые; 

-усвоить правила обращения со своими и чужими (незнакомыми) животными; 

-знать и выполнять правила поведения во время занятий физическими упражнениями; 

-избегать травмоопасных  ситуаций;  

-знать и соблюдать правила поведения во дворе, на улице и дороге. 
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2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Развитие детей 5—6 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, 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.  

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 
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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 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, 
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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.  

Детскоеэкспериментированиеважно 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 
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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 последующегопрактического 

выборадеятельности: 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 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, 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.  

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 

год) как основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к 

общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. 
Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый -организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 
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Организационной основой реализации Программы является перечень 

примерных  тем тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих 

ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей(яркие природные явления и общественные события, праздники.) 

- воображаемые   события,   описываемые   в   художественном   произведении,   

которое воспитатель читает детям; 

- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение 

в группу  предметов,  ранее  неизвестных  детям,   с  необычным  эффектом  или  

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»); 

- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами)поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Данные модели используются педагогами для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МЕСЯЦ ТЕМА  НЕДЕЛИ 

Сентябрь 1. Уроки  безопасности  

2. Осенняя пора, очей очарования 

3. Труд людей осенью 

4. Земля, наш общий дом 

Октябрь 1. Мой город 

2. Родная страна 

3.  Кладовая солнца 

4. Труд взрослых. Профессии 

Ноябрь 1. Я и моѐ здоровье (Как питаешься, 

так и улыбаешься). 

2. Семья и семейные традиции 

3. Наши добрые дела 

4. Мир комнатных растений 

Декабрь 1. Румяные щѐчки (гигиена) 

2. Зимушка - зима 

3. Будь осторожен! 

4. Готовимся к новогоднему 

празднику 

Январь 1. Неделя игры 

2. Здравствуй, мир (мир социальных 

отношений) 

3. Неделя познания. Зимушка 

хрустальная 

Февраль 1. Я расту, я развиваюсь 

2. Друзья спорта 

3. Защитники Отечества 

4. Юные путешественники 
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Март 1. Женский праздник 

2. Уроки вежливости и этикета 

3. Весна пришла! 

4. Доктора здоровья 

Апрель 1. Неделя здоровья 

2. Космические просторы 

3. Человек – творец 

4. Дорожная азбука 

Май 1. Праздник Победы 

2.  Моѐ здоровье – моя активная 

позиция 

3. Опыты и эксперименты 

 4. Экологическая тропа 

 

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 практическийи 

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 

малышей. 

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

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения.  

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. 

образовательная деятельность или 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 
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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 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 

деятельностьв 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 

образовательнойдеятельности, 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 способыорганизации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр- оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое. 

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 
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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; 

- 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. 

Культурные практики: 

В течение 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 
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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 («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 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорные и интеллектуальные  игры— 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. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладение ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному 

замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, 

комплексные формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве 

переплетается с сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности 

имеют существенное отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых 

материалов продуктивные виды деятельности  представляют собой созидательную 

работу, направленную на получение предметно оформленного результата, 
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соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в чем и заключается их 

развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 

возрасте. В дошкольном детстве в  продуктивной деятельности у ребенка происходит 

дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между 

отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из 

конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес 

к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать  результат своей работы, 

сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, 

сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми 

культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – правильно 

держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, 

желание овладеть новым навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. 

Например, желая нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля он будет 

тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности  представляет собой работу ребенка 

по образцам, предложенным ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленненные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут 

быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие 

творческой разработки. 

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести 

плоскостныеизображения или объемные конструкции. Также это могут быть 

пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в 

том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен 

изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми  характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего мира. 

Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская 

деятельность начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и 

целями. В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-

исследовательская деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, 

вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования возможностей 

различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 



47 

 

По мере развития психофизиологических функций  ребенка  познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, 

мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно 

окружающих его вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами 

познавательно-исследовательской деятельности дошкольника являются 

непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная 

с младшего дошкольного возраста  в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему 

в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно  целостные представления об 

окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизация воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывает и осваивает целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. 

Условно функции художественной литературы можно разделить на два больших 

класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

находящихся в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 

методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи 

между событиями; освоение моделей  человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к 

словесному искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с 

литературным языком, ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество 

через образцы, данные в литературных текстах, воспитание культуры переживаний и 

чувств. 

Для решения указанного круга задач  в программе предлагается  достаточный 

набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех 

детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы 

они являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской  и игровой деятельности. 

Взаимодействие старшего поколения с детьми дошкольного возраста как  ресурс 

реализации ОП дошкольного образования 

Цель: организация межпоколенного взаимодействия  ребенка в семье и создание  

реальных предпосылок для полноценного развития детей в соответствии с их 

половозрастными, индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Задачи:  

1. Формировать у детей ценностного отношения к пожилым людям, формирования 

ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической компетентности 

членов многопоколенной семьи. 

2. Формирование у педагогов активной позиции по организации взаимодействия 

старшего поколения семьи с детьми дошкольного. 

3. Развитие у участников образовательных отношений чувства открытости и доверия, 

желания  проявлять уважение к индивидуальности других. 

4. Обогащение семейных традиций. 
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Поисково-исследовательская лаборатория 

Цель: создание условий для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, обогащение партнерской  

и самостоятельной поисковой деятельности. 

Задачи:  

1. Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста. 

2. Стимулировать развитие аналитических  навыков, (установление причинно-

следственных связей). 

3. Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций. 

4. Развивать эвристические способы познания окружающего. 

5. Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками. 

«Мини-музей»,  «Моя коллекция» 

Опосредованное обучение является одним из важных элементов, составляющих 

педагогическую технологию, которая разработана для программы. В процессе 

познавательного общения ребенка с интересным собеседником, во время путешествий, 

наблюдений, опытов, событий повседневной жизни, во время содержательного досуга 

расширяется кругозор ребенка. Специальное изучение коллекционирования, как 

известной сферы человеческой деятельности, показало, что оно не только доступно 

дошкольникам, но и весьма привлекательно  для них.  

Коллекционирование в общепринятом понимании представляет  собой 

собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, предметов быта 

целевого назначения, предметов старины или искусства, образцов определенного 

производства и многое другое. 

Главное в коллекционировании не только собирание большого количества 

объектов или отыскание редких экземпляров, а их систематизация, а также расширение 

представлений о коллекционируемых предметах, их авторах, назначении, способах 

создания, истории «жизни» экспонатов коллекции. Процесс составления и пополнения 

коллекции, как правило, эмоционален, потому что коллекционированием занимаются 

люди тогда, когда им это очень интересно. 

При реализации образовательной области «Познавательное развитие» могут 

использоваться  своеобразные формы коллекционирования: собирание великих идей,  

изучение истории научных открытий и изобретений,  истории создания полезных 

вещей, которыми пользуется человечество. Тематика такого коллекционирования 

многогранна и бесконечна.  

В процессе «собирания» и обсуждения коллекции дети определяют достоинства 

и недостатки каждого нового прибора, нового принципа работы часов. Наблюдают за 

развитием человеческой мысли, анализируют, почему необходимо было 

совершенствовать часы. Находят объяснение выражению, послужившему названием 

темы. Делятся своими знаниями с родителями и другими детьми, знакомя их с 

«экспонатами музея часов». 

Проектная деятельность 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми, формирование 

представлений о здоровом образе жизни в ходе МИНИ и МЕГА-проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной и оздоровительной работы по развитию 

у дошкольников навыков коммуникативной культуры, навыков здоровьесбережения в 

ходе организации проектной деятельности с использованием познавательных и 

творческих заданий; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов 
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по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

на здоровый образ жизни; 

- организация и проведение творческих встреч в «Школе здоровья» для родителей с 

целью  создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми в сфере здоровьесбережения средствами семейного 

воспитания. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

самостоятельность в замыслах 

и их воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение 

- Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

- Поддержка инициативных высказываний. 

- Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой 

деятельности(индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

- наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

- наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

- давать посильные задания поручения; 

- снимать страх, "я не справлюсь". 

- давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

- учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а 

именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование 

доброжелательных и внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, 

создание условий для проектной деятельности, описаны в программе «Детство» - стр. 

204 – 209. 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Faktivnost&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGAB7EooOFPzwCZdyURzuiC3qRkeA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fdelo&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkKC8Z9yFtcmOuVX8DAO-sbuQxSg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Fstrahzpt_strashnoe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErICgRp1tjkNsXO-YChKVqaQlK-A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psychologos.ru%2Farticles%2Fview%2Finteres&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFiR-oInrysgrBzBxga1nCjiZ4Itg


50 

 

2.6. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

Обязательная часть. 

     Педагогическая диагностика в детском саду  

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка 

помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная 

цель педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им 

преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими среди 

которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 

другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

  особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

Принципы педагогической диагностики.  

 Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

- Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых;  

- Фиксация всех проявлений личности ребенка;  

- Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

- Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики;  

- Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном,  эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.  

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное 

влияние друг на друга.  

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, 

чтобы  
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- не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-

личностного становления ребенка;  

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса.  

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

- в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 

но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать 

как негативные без анализа динамических тенденций становления.  

 

Этапы диагностики:  

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 

оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить 

проявляющиеся при этом индивидуальные особенности). В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки развития 

конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с поведением других детей 

в настоящее время или в прошлом, или же с описанием поведения какого-то 

неизвестного нам лица. Это те аспекты сравнения, которые называются в 

педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной 

соотносительной нормой. Например, определяем критерии для оценки проявлений 

активности и любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут быть 

выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной направленности о 

новых объектах, внимательное слушание рассказов воспитателя и т.п.  

Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными 

методами выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с 

детьми. Кроме того, используются диагностические ситуации, фактически 

«провоцирующие» деятельность ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на 

магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или 

иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов 

других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или 

большая проблема). На основе анализа определяются причины такого проявления 

диагностируемого качества. Педагогу необходимо осознавать, что отклонение 

полученных результатов от намеченных нормативов не требует стремительного 

изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ 

качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 
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ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого 

уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и 

только потом видеть проблемы развития и помогать их решать.  

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив 

его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их 

различного толкования, порой диаметрально противоположного.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 

ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики 

информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить 

возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка 

следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть 

перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он 

может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, 

чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.  

 Мониторинг образовательного процесса в детском саду.  

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр 

возможностей, благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение 

задач управления, и высокой технологичности. 

Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни 

и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, 

взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Исходя из этого,  мониторинг направлен на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников;  

- степени готовности ребенка к школьному обучению;  

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном 

образовательном учреждении.  
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Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества:  

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов;  

 организации самостоятельной деятельности детей;  

 взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий.  

Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ условий, 

обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:  

 особенности профессиональной компетентности педагогов;  

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным 

явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика 

интересов, состояний, настроений и так далее). Только наличие высокого уровня 

культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния 

случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации 

из существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

Результаты педагогического мониторинга:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 



54 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае. Для 

диагностики используются таблицы педагогической диагностики из пособий 

Верещагиной Н.В.  В основе диагностики используются  общепринятые критерии  

развития детей по  возрастам и уровневый подход к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации 

педагогического процесса в группе детей. Система диагностики содержит 5 

образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 

комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год: в начале и конце 

учебного года. 

Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа. 

Этап 1.Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в 

каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель 

по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального 

учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2.Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить 

на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим 

для описания общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности 

— для подготовки к групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а 

также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения 

общеобразовательной программы. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с 

проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 

индивидуальные образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-

методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно 

считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру 

развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 

можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или 

органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 

педагогического процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной 

области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, 
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так как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов 

мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует  хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе. 

 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие 

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

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.  

Личностно-ориентированное  взаимодействие способствует формированию у 

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

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

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

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

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 
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партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

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

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.8.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников.  

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает 

родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой 

семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе 

совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них 

способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, 

как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных 

достижений ребенка.  

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы.  

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения 

в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, 

на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, 
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труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.   

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации  основной 

образовательной программы дошкольного образования являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной общеобразовательной программе по следующим образовательным 

областям: 

•  физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения образовательной программы, 

полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, которые 

сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и 

мае). 

- проведение систематической работы, направленной на информирование родителей о 

результатах освоения детьми общеобразовательной программы на основе следующих 

системообразующих принципов: 

 Персонализации получаемой информации. При реализации 

образовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого 

конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. 

Целостность и комплексность информации. Информация должна 

охватывать  пять  направлений развития ребенка (физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в 

целостный информационный комплекс представлений о конкретном 

ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию обязательной  

части образовательной программы по своему характеру является 

непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса 

предполагает соответствующий характер информации. 

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве-

личение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной 

проблемы, человека, цели, периода времени. 

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и 

создание информационного пространство, а сама информация выступает 

как информационное поле. 
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Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 

режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др. 

 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным 

направлениям развития ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителям программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечения смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник достижений» и 

др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное и  речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей 

(звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного и   речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом, логопедом или через Интернет. 

3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического 

развития с помощью специальных тетрадей с печатной основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора 

детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

5. Участие родителей в совместных проектах. 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и  речевым развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социально-

коммуникативного  развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, 

взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально 

- коммуникативного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 
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2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей 

из различных материалов с последующим индивидуальным комментированием 

результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям, можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка).Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в 

результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными 

в части основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки 

гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

•самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно 

- речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, на занятиях «Школы здоровья», встречах, «круглых 

столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону; 
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Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их 

качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг 

с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение 

коммуникативного пространства, но и резкое (абсолютное) сокращение 

предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления контакта 

коммуникации его субъектов с реципиентами). 
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Перспективный план сотрудничества с родителями в старшей группе на 2018 – 2019 учебный год 

 

месяц Форма работы тема Цель 

Сентябрь 

Фотогазета 
«До свидания, лето!» стихи о 

лете 

Узнать о семьях, их интересах, занятиях, увлечениях. Поделиться 

воспоминаниями о лете, заинтересовать лучшими местами отдыха на 

следующий год. 

Родительское 

собрание 

«Оздоровительная работа в 

детском саду 

Ознакомление родителей с планом на год. Обсуждение 

рекомендаций и пожеланий. Выбор родительского комитета 

Консультации «Ребѐнок на дороге» 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма- Реализация 

единого воспитательного подхода при обучении ребенка правилам 

дорожного движения в детском саду и дома. 

Анкетирование «Давайте познакомимся» 
Сбор и уточнение сведений о родителях воспитанников 

Октябрь 

Консультация «Криомассаж» Познакомить с элементами закаливания в детском саду. 

Стендовое 

выступление 
«Экскурсия в парк осенью» 

Привлекать к отдыху на природе, учить подбирать удачные места 

игр с детьми. Воспитывать дружеские отношения между детьми и 

родителям, воспитателями. 

Выставка «Осень на картине» 
Привлечь родителей к совместной изобразительной деятельности 

дома, активизация творчества родителей и детей. 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Стендовое 

выступление 
«Как беречь здоровье!» Профилактика травматизма в быту 

Фотогазета «Наши питомцы» 
Учить прививать детям любовь к животным, желание заботиться «о 

братьях наших меньших» 

Мастер-класс  «Семейное древо» 
Показать способы оформления фамильного древа ребенка (2 

поколения) Учить детей рассказывать о своей семье. 

Консультация - 

практикум 

«Роль дидактической игры в 

семье и детском саду!» 

Дать знания о важности настольно – развивающих игр, их значении, 

подборе для детей этого возраста, проведение игры, правилах. 

Изготовление родителями в группу новой развивающей игры. 
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Мастер – класс «Подарок для мамочки» 

Порадовать в «День матери» мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками. Приобщение пап к работе группы, 

трудовому, этическому воспитанию детей. 

Декабрь 

Консультация 
«Что подарит дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки». 

Знакомство родителей с интересными вариантами оформления и 

вручения новогодних подарков. 

Обогащение отношений детей и родителей опытом эмоционального 

общения. 

Родительское мини-

собрание. 
«Новый год у ворот» 

Знакомство родителей с промежуточными результатами 

воспитательно-образовательной работы. 

Активизация педагогических умений родителей. 

Подготовка к Новогоднему утреннику, изготовление костюмов к 

празднику. 

Подготовка к детско-

родительскому 

проекту «Здоровая 

семья». 

Проект «Здоровая семья». 

Познакомить родителей с проектом группы, его значением в 

оздоровлении детей. Привлечь родителей к оказанию помощи по его 

реализации. 

Конкурс самоделок 
«У елки на макушке – гирлянды 

и игрушки» 

Формировать у детей и родителей заинтересованность и желание в 

совместной деятельности  - изготовить елочную игрушку на 

городской конкурс.   

Экскурсия в 

мини-музей группы 
«Музей игрушки для дыхания» 

Привлечь родителей и детей к оформлению экспозиции «мини-музея 

воздуха». 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Консультации 

«Как дарить подарки!», «Чтобы 

было всем весело!» «Новогодние 

костюмы» 

Получить положительные эмоции от праздника, удовлетворение от 

участия, воспитывать сплочение, коммуникабельность. 

Беседы, обсуждение 

Индивидуальные беседы с 

родителями на тему по 

оформлению детей на ПМПК. 

Индивидуальные беседы с родителями на тему обязательного 

оформлению ребенка на ПМПК. 

Фотовыставка 
« Как мы весело отдыхали и 

Новый год встречали!» 

Воспитывать сплочѐнность группы, желание поделиться своей 

радостью, впечатлениями. 

Консультация 
«Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и 

Дать информацию о прогулках в детском саду, мероприятиях и 

видах деятельности на улице, подвижных играх. Воспитывать 
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полезной?»(о важности зимних 

прогулок) 

желание активно с детьми проводить время на улице. 

Фотоколлаж «Мои интересы» 
Привлечь родителей к сотворчеству в процессе создания с детьми 

коллажа, который рассказывает об интересах и увлечениях ребѐнка. 

Февраль 

Спортивный 

праздник 
«Сила богатырская» 

Совершенствование уровня включенности родителей в работу 

детского сада. 

Пропаганда активных форм отдыха. 

Памятки для 

родителей 

«Основы нравственных 

отношений в семье».  

Проявлять интерес к жизни и проблемам ребенка. Помочь родителям 

литературой. 

 

Проект «Папа может!» 

Привлечь мам и детей к оформлению выставки – поздравления ко 

Дню защитника Отечества. Воспитывать желание делать подарки, 

проявлять творчество. Пополнять знания детей о мужских 

профессиях. 

 

 

 

Март 
 

 

 

 

Фотогазета 
«Мамы разные нужны, их 

профессии важны» 

Привлечь пап и детей к оформлению выставки – поздравления к 8 

марта. Воспитывать желание делать подарки, проявлять творчество. 

Пополнять знания детей о женских профессиях. 

Статья 

«Влияние театрализованной игры 

на формирование личностных 

компетенций ребенка-

дошкольника»,   

«Зачем ребенку кукольный 

театр?» 

Приобщение семей к театру, развивать желание познакомиться с 

театральной деятельностью в детском саду. Воспитывать интерес и 

сплочѐнность. 

Беседы 

«Наказание и поощрение!» 

«Согласие между родителями – 

это важно!» «Как решить спор!» 

Научить родителей правильно реагировать на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать конфликты, поделиться способами наказания 

и поощрения, воспитывать желания мирным путѐм находить выход 

из разных проблемных ситуаций. 

Апрель Консультации 

«Как использовать пластиковую 

бутылку?», «Что посадим в 

огороде!», «Стихи о растениях» 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, знакомству 

детей с растениями, уходу за ними. 
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Субботник по 

благоустройству 

площадки. 

«Весна на улице» 

Формирование командного духа среди родителей группы. 

Формирование положительных взаимоотношений между педагогами 

ДОУ и родителями.  

Консультация «Что такое ЗОЖ» 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечение внимания семьи к вопросам оздоровления детей в 

домашних условиях. 

Выставка «Весна цветущая!» 

Привлечение родителей к совместной деятельности дома с детьми, 

воспитывать желание вместе доводить дело до конца и видеть свой 

результат на выставке, углублять знания детей о птицах. 

Май 

Мастер - класс «Открытка ветерану» 

Привлечение внимания родителей к детскому творчеству. 

Формирование уважительного отношения к детским работам. 

Привлечь родителей к участию в дне памяти участников в ВОВ. 

Родительское 

собрание 
«Наши успехи» 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, 

познакомить для летнего оформления с инновационной работой, 

рассказать о летнем режиме работы сада, подготовить родителей к 

началу следующего года. 

Фотогазета «Моя Родина – город Рубцовск» 

Привлечь родителей к оформлению газеты. Воспитывать желание 

помогать друг другу, проявлять творчество. Пополнять знания детей 

о родном городе. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

3.1. Психолого-педагогические  условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

Условия реализации образовательной программы составлены по содержанию 

нормативных требований по  Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая  2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций" (далее СанПиН). 

Реализация образовательной программы осуществляется в группах   

оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.  

Длительность пребывания детей в дошкольной организации при реализации 

образовательной программы установлена  5 -6 лет  в режиме  полного дня (12 часов в 

день). 

При реализации программы  организуются разные формы деятельности детей, 

как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещениях. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны:  хозяйственная зона и 

игровая зона.  Игровая  включает в себя: групповая площадка и физкультурная 

площадка (одна).  Вблизи физкультурной площадки устроен открытый плескательный   

бассейн.  

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения 

верхней одежды, где имеются  шкафы для одежды и обуви, они оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней 

одежды), групповая (для проведения непосредственной образовательной деятельности, 

игр, занятий и приема пищи, для детей в групповых  предусмотрен спортивный 

уголок), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В раздевальных установлены 

стеллажи для игрушек, используемых на прогулке.  

В помещении ДОУ  есть  дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога и другие), а также  

сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, постирочной) и  

служебно-бытовые помещения для персонала. В отдельных помещениях или в 

отдельно выделенных местах возможна организация уголков и комнат природы, 

фитоогорода, фитобара и других.  Размещение аквариумов, животных, птиц в 

помещениях групповых ячеек не допускается. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатель, который опрашивает 

родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Распорядок дня включает: 

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак, второй завтрак,  обед, полдник-ужин). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей - еѐ продолжительность составляет 3- 4 часа. 

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

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится для детей 5 –6 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 
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Динамический час «Потягушечки» -  «Час» после дневного сна, в ходе 

которого  дети выполняют  специальный комплекс дыхательной гимнастики в 

проветренном помещении  – в музыкальном зале. 

Для выполнения дыхательных упражнений педагог соблюдают следующие 

правила: 

1. Во время дыхательных упражнений мы обучаем детей  дышать животом, 

чтобы задействовать диафрагму; 

2. Дыхательные упражнения проводятся в 4 фазы: выдох животом – пауза – 

2, 3 с  - вдох животом – пауза 2-3 с. 

3. Дыхательными  упражнениями  дети занимаются не более 2-3 минут за 

один прием.                     

После дыхательной гимнастики дети имеют возможность сами выбрать вид 

двигательной деятельности, спортивный инвентарь, партнѐра и т.д., другими словами, 

дети могут почувствовать себя хозяевами в спортивном зале, освоить его пространство. 

Отсутствие внешней регламентации позволит им оценить собственные действия 

как успешные или неуспешные. Самостоятельное перемещение в зале способствует 

снятию зажатости, нерешительности, скованности, развивает уверенность в своих 

силах, в своей безопасности и причастности к общему делу. Для динамического часа  

используются разнообразные виды движения: от хорошо знакомых детям подвижных 

игр до совместной со взрослым или сверстниками деятельности в 

сложноорганизованном физическом пространстве. Всѐ это стимулирует активность 

детей («мы сами»), они начинают интересоваться умениями товарищей, помогают друг 

другу, обмениваются опытом, учатся действовать совместно, уверенно ориентируются 

в спортивном зале. 

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна детей 5 – 6 лет не менее 

2,5 -3-х часов – один раз. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 5 - 6 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

Образовательная деятельность. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 

до 6-ти лет. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

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

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 

детей в старшем возрасте организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий 

по физическому развитию в старшей группе составляет - 25 мин. 

Один раз в неделю  проводим занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей медицинских 
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противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

рекомендуется организовывать на открытом воздухе. 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Общественно полезный труд детей старшей группе проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

должна превышать 20 минут в день. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 

плавание и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 6 лет 

в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов 

в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- криомассаж – закаливание стоп криопакетом (пакет со льдом) – проводится с октября 

по май; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 
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элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Таким образом, в соответствии с  СанПиН, условиями реализации  программы 

составлен  распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

-  образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд; 

 - разные формы двигательной активности;   

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован 

с  учѐтом климата (тѐплого и холодного периода). 

 

3.2. Примерный режим дня оздоровительной направленности 

Режим дня   старшей   группы (5-6 лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 (07.00)-

07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр. Игры 

общение 

Утренняя гимнастика (с упражнениями на дыхание) 

7.00 (07.30) -   

8.00 

8.25 -8.30 

8.15 -8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30  - 9.00 

Образовательная деятельность (ОД) (с перерывами) 9.00 – 10.40 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, индивидуальная       

работа, физические упражнения на прогулке 

10.40 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну: 

 полоскание рта 

 криомассаж 

 музыкотерапия 

 сказкотерапия 

12.50 – 13.00 

Сон 13.00 - 15.00 

Потягушечки - динамический час 15.00 - 15.25 

Игровая деятельность 15.25 -15.30 

Подготовка к полднику.  Полдник (уплотненный) 15.30 – 16.00 

ОД  16.00 - 16.25 

Игровая деятельность 16.25– 17.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные игры 17.00-  19.00 
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Физкультуре  игровое занятие на улице 17.10 - 17.35 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры. 

18.30 (19.00)-

20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-

06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 (07.00)-

07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр. Игры 

Общение 

7.00 (07.30) - 8.00 

8.25 - 8.30 

Утренняя гимнастика (с упражнениями на дыхание) 

 

8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30  - 9.00 

Образовательная деятельность (ОД) 9.00 – 9.25 

Игровая деятельность    9.25 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, индивидуальная       

работа, физические упражнения на прогулке, воздушные и 

солнечные процедуры. 

10.40 – 12.15 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 12.50 

  полоскание рта 

 криомассаж 

 музыкотерапия 

 сказкотерапия 

12.50 – 13.00 

Сон 13.00 - 15.00 

Потягушечки - динамический час 15.00-15.25 

Игровая деятельность 15.25 – 15.30 

Подготовка к полднику.  Полдник (уплотненный). 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Подвижные игры. ОД на 

прогулке, Уход детей домой 

16.00 -  19.00 

Физкультурное игровое занятие на улице   16.10 - 16.35 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры. 

18.30 (19.00)-

20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00)-

06.30 (07.30) 

 

Примечание: Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 

- 6 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

            В плохую погоду вместо прогулки организуется активный отдых детей в 

помещении: музыкальном зале, физкультурном зале, групповой комнате.  
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Расписание образовательных ситуаций в старшей группе 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

1. Развитие речи 

2.ФИЗО 

9.00 – 9.20 

 9.40 – 10.05 

 
В

Т
О

Р
Н

И
К

 1. Математика 

 

2. Музыка 

2 половина дня: Развитие речи + Социально-коммуникативное развитие 

9.00 - 9.20 

10.05 – 10.25 

9.30 – 9.55 

15.30 – 16.10 

С
Р

Е
Д

А
 1. ИЗО  

2. ФИЗО 

2 половина дня:   Познавательное развитие. Исследуем и экспериментируем. 

   

9.00 - 9.20 

9.35 – 10.00 

15.50 – 16.10 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1. ИЗО   

 

2. Музыка 

 

2 половина дня:  Становление ЗОЖ "Ступеньки здоровья" 

9.00 – 9.20 

9.20 – 9.40 

9.55 – 10.20 

15.50 – 16.10 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

1.Познавательное развитие. Ребенок открывает мир природы.  

2.Обучение грамоте /Чтение литературы - 1 раз в 2 недели 

 

2 половина дня: ФИЗО (на улице) 

 

9.00 - 9.20 

1п.  9.30–9.55 

2п.  9.55–10.20  

 

17.10 – 17.35 
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Учебный план на 2018- 2019 учебный год. 
№ Месяц Количество часов по образовательным областям 

Познавательное развитие  

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Речевое развитие Физическое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие  

Первые 

шаги в 

математи

ку 

Ребенок 

открывает 

мир 

природы. 

Формирован

ие 

первичных 

представлен

ий о себе, 

других 

людях, о 

Родине. 

 

Исследуем и 

эксперимент

ируем. 

 

 

Развит

ие 

речи 

Обучен

ие 

грамоте  

Чтение  

художестве

нной 

литературы. 

 

Двигатель

ная 

деятельнос

ть 

Ступеньки 

здоровья 

ИЗО Музыка 

1. сентябрь 4 4 4 4 4 3 1 12 2 8 8 

2. октябрь 5 4 5 5 5 2 2 14 2 9 9 

3. ноябрь 4 5 4 4 3 3 2 13 2 9 9 

4. декабрь 4 4 4 4 4 3 1 12 2 8 8 

5. январь 4 3 4 3 3 2 1 10 1 8 7 

6. февраль 4 4 4 4 4 2 2 12 2 8 8 

7. март 4 4 4 4 4 2 2 12 2 8 8 

8. апрель 5 4 4 5 5 2 2 13 2 8 9 

9. май 4 5 4 4 4 2 3 12 2 8 8 

 ИТОГО  38 37 37 37 36 21 16 110 17 74 74 

 

         Учебный план реализуется через календарно - тематическое планирование по 5 образовательным областям (Приложение №1). 
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Примерный перечень организованной образовательной деятельности  в течение недели 

в старшей группе. 

№ п/п 
Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в 

неделю 

1. 
Двигательная деятельность 3занятия физической культурой, одно из которых 

проводятся на открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1 Социально – коммуникативное развитие +развитие речи 1образовательная ситуация в неделю 

2.2 
Развитие речи 1образовательная ситуация в неделю, а также на всех 

образовательных ситуациях 

2.3 Подготовка  к грамоте  1образовательная ситуация  в 2 недели. 

3 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- Познание объектов живой и неживой природы, овладение основами 

экологической культуры;  

- Познание предметного и социального мира  (познание предметного окружения, 

социальных объектов: семья, город, страна, труд и взаимоотношения людей), 

развитие  сотрудничества, толерантности, освоение безопасного поведения. 

2образовательных ситуации  в неделю 

Математическое и сенсорное развитие 1образовательная ситуация  в неделю 

4. 
Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация и приобщение к 

изобразительному искусству; конструирование 

2 образовательные ситуации  в неделю 

5. 
Музыкально - художественное деятельность и приобщение к музыкальному 

искусству 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение и общение по поводу прочитанного 1 образовательная ситуация  в 2 недели. 

7. Овладение основами  здорового образа жизни 1образовательная ситуация  в 2 недели 

 Всего в неделю: 13.5 образовательных ситуаций и занятий 
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Проектирование воспитательно-образовательного процесса: 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребѐнка  

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  
 Приѐм детей на воздухе в любое время года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры  

 Закаливание в повседневной жизни (облегчѐнная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

 Физкультминутки вОД, ОС. 

 Физкультура в спортивном зале и на воздухе 

 Прогулка в двигательной активности 

 Культурные практики 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 
 ОД, ИОС 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы  

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

 Культурные практики 

 Интеллектуальные досуги 

 Занятия по интересам 

 Индивидуальная работа  

 Развивающие игры 

3. Социально-

коммуникативное 

и речевое 

развитие 

 Утренний приѐм детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к 

НОД 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Культурные практики 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыка 

 ИЗО деятельность  

 КТД 

 Эстетика быта 

 Экскурсии  

 

 Культурные практики 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Циклограмма планирования совместной и индивидуальной деятельности с детьми 
День 

недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Поне-

дель 

ник 

Игры по дорожному движению 

Культурно-гигиеническиенавыки 

Игры по валеологии 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Звуковая культура речи 

Музыкально-дидактические 

игры 

Социально-нравственное 

воспитание, семья  

ОБЖ в быту 

Знакомство с предметами 

народного искусства  

Заучивание наизусть (потешки, 

стихи) 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Наблюдения в уголке 

природы 

Опыты 

Самостоятельно-художественная 

деятельность (лепка, рисование, 

аппликация, конструирование) 

Втор-

ник 

Труд в уголке природы  

Целевая прогулка 

Театрализованнаядеятельность 

Индивидуальная работа по ФИЗО 

Обучение рассказыванию  

Целевая прогулка  

Патриотическое воспитание 

Обучение грамоте 

Словесные игры  

Целевая прогулка  

Индивидуальная работа по 

ФИЗО 

Театрализованная деятельность 

Целевая прогулка  

Ручной труд 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Среда Экологическое воспитание  

Труд в природе  

Инструктаж по технике 

безопасности 

Связная речь  

Игры по валеологии 

Индивидуальная работа по ФИЗО 

Представление о себе, других 

людях 

Спортивные игры  

Правила дорожного движения 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Игры по дорожному движению 

Заучивание наизусть 

Индивидуальная работа по 

ФИЗО 

Игры, самопознание 

Чет-

верг 

Занимательные игры по 

математике 

Развлечение 

Индивидуальная работа по ИЗО 

Работа с тканью, ручной груд 

Развлечение музыкальное 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Математическое развитие 

Ребенок и игра  

Знакомство с профессией 

Развлечение спортивное 

Игры на речевое творчество 

Знакомство с художниками, 

скульпторами 

 Развлечение  

Индивидуальная работа по ИЗО 

Культура речи 

Пятни-

ца 

Культура поведения 

Коллективный труд  

Связная речь  

Знакомство с композиторами 

Знакомство с селом, городом, 

Россией, Алтаем 

Экскурсия на объекты социума 

Чтение, слушание, показ 

видеофильмов  

Математическое развитие 

Эмоции 

Хоз.быт.труд 

Нравственное воспитание 

Социализация  

Исследуем-экспериментируем 
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3.3. Условия для сохранения физического и психического здоровья 

В борьбе с детским туберкулезом  самым действенным средством является  его 

профилактика, меры укрепления и закаливания детского организма. 

Каждый дошкольник оздоравливается в ДОУ  по индивидуальной оздоровительной 

программе, с учетом результатов  непрерывного  мониторинга состояния здоровья 

ребенка.    

 Взаимодействие всех  специалистов с целью координации действий 

осуществляется на педагогическихсоветах, семинарах-практикумах, медико-психолого-

педагогических консилиумах, где обсуждаются актуальные вопросы профилактики  

заболеваемости, результаты комплексного обследования. Это позволяет получить 

точные представления о  соматическом состоянии детей, уточнить заключение об их 

диагнозах, а также обосновать, разработать и, при необходимости, скорректировать 

индивидуальную программу, составить прогноз относительно дальнейшего развития 

ребенка.  Используется новый  вид закаливания — криомассаж. Воспитатель ведѐт 

надлежащий контроль за проведением закаливания детей, за ведением документации 

по закаливанию, учитывают и соблюдают медицинские рекомендации. 

Для оздоровления детей педагоги используют здоровьесберегающие технологии 

(игровую танцевально-ритмическую гимнастику, точечный массаж, дыхательную 

гимнастику, психогимнастику, релаксацию, элементы сказко-, музыко-, арттерапии, 

ароматерапию и др.). 

Использование данных технологий, нестандартного оборудования вызывает у 

детей интерес и потребность к занятиям физкультурой и спортом. В работе используем 

специализированную программу: В.Г.Кудрявцева и Б.Б.Егорова «Педагогика 

оздоровления», технологии Ю.Ф.Змановского, В.Г.Алямовской. 

Имеется физкультурный зал, оснащенный спортивным оборудованием, в том числе 

современными мягкими модулями, сухим бассейном; в группе организован «Центр 

здоровья» - все это  способствует развитию творческой активности детей, 

самостоятельной двигательной деятельности и закаливанию.  

Педагогами  создан рациональный  двигательный  режим в условиях группы и детского 

сада, который  включает  разные виды занятий по физической культуре (утренняя 

гимнастика, двигательная разминка между занятиями с преобладанием статических 

поз, физкультминутка, гимнастика после дневного сна, подвижные игры и упражнения 

во время прогулок, походов в сквер, игры-досуги и т. д.).   

Педагоги проводят специальные мероприятия с детьми,  родителями по 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Многие  воспитанники после выпуска из детского сада успешно посещают 

спортивные секции.  

В ДОУ работает «Школа здоровья», где родители получают консультации и 

рекомендации по вопросам физического, психического и социального здоровья ребенка 

от психолога, врачей -  специалистов (фтизиатр, иммунолог, детский гинеколог, 

педиатр, стоматолог). Работа «Школы здоровья», проектная деятельность по проблеме 

«Здоровая семья», в которую вовлечены дети, родители, педагоги,   помогают  решать  

многие вопросы  оздоровления дошкольников во взаимодействии с семьей. 

 Многие семьи с удовольствием принимают участие в проектах, выставках, 

праздниках и конкурсах в ДОУ и в городе. Становятся победителями городских 

конкурсов. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиция для нашей группы - это участие в ежегодных ярких запоминающиеся 

событиях, которые весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и 
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взрослых людей, его окружающих. Традиционно почти все праздники и события 

включают в  свое содержание валеологическую составляющую.  

Традиция облегчает организацию деятельности, так как педагоги уже заранее  

планируют совместную с родителями и детьми работу. Для детей старшего 

дошкольного возраста – это возможность приобрести определенный социальный опыт. 

Нравственный, эстетический опыт возможен в процессе соблюдения сложившихся 

традиций дошкольной организации, а также появления новых традиций, отвечающих 

требованиям и интересам коллектива детей и взрослых.  

В организации образовательной деятельности учитывается  принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных 

ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей 

сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День Российского Флага, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

 

 

Форма проведения Название праздника (события) Месяц  

Музыкальное развлечение 

(старший дошкольный 

возраст) 

«День Знаний» 

 

Сентябрь  

Выставка - конкурс 

семейных поделок 

«Дары Осени» 

Музыкальный праздник  «В гостях у Осени» Октябрь  

Семейный проект  

 

«Мы помощники для дедушек и 

бабушек», «Бабушкины посиделки» 

Концерт к Дню Матери  «Мамочка родная» Ноябрь  

 

 
Акция «Покормим птиц 

зимой» 

Синичкин день 

Физкультурное развлечение День здоровья 

Новогодние утренники.  

Выставка семейных поделок 

Новый год 

«Волшебница Зима» 

Декабрь  

Семейный проект  «Зимние забавы для здоровья» Январь  

Колядки «Пришла Коляда»  

Спортивное развлечение «Зимние забавы» 

Музыкально-спортивный 

праздник 

«23 февраля»  Февраль  

Концерт.  «Лучший праздник -праздник мам»  Март  

Развлечение Масленица 

Проектная деятельность к 

Дню борьбы с туберкулезом 

«Осторожно, туберкулез!» 

Развлечение  «День смеха»  Апрель  

Спортивный праздник  к  

Всемирному  Дню здоровья 

«Мы выбираем здоровье» 

тематические занятия, 

творческие выставки 

День космонавтики 

Тематический вечер памяти «Спасибо за  победу»  Май  

Семейный проект  «Лето – пора здоровья» Июнь – август 

Развлечение  «День Российского Флага» август 



77 

 

3.5. Особенности организации предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды в группе 

соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 

 реализуемой  в детском саду  образовательной программы дошкольного 

образования; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 требований ФГОС ДО: среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

  Все базисные компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

включают оптимальные условия для полноценного физического, художественно-

эстетического, познавательного, речевого и социально-коммуникативного  развития 

детей. 

 свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

  В детском саду также имеются функциональные помещения. 

 

3.6. Описание материально-технического обеспечения программы, 

методических материалов и средств обучения и воспитания. 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Показатели организации развивающей предметно-пространственной среды:  

1. Создание условий для развития материально-технической базы учреждения.  

2. Наличие необходимых условий для проведения здоровьесберегающих 

мероприятий.  

3. Оснащение предметно-пространственной среды:  

- внешнее пространство;  

- внутреннее пространство.  

Важным условием обеспечения качества образовательного процесса является 

создание предметно-развивающей среды, которая будет соответствовать нормативно- 

правовому статусу учреждения и реализуемым образовательным программам. При 

разработке среды учитываются следующие принципы ее построения:  

-  Полнота  среды,  что  предусматривает  обеспечение полноценности ее 

содержания для всех видов детской деятельности;  

- Деятельностно-возрастная  организация  среды,  что подразумевает 

постоянное ее обогащение и развертывание соответственно развитию возможностей 

детей;  

- Динамичность,  что  предполагает  возможность  быстрого изменения 

среды, исходя из интересов, потребностей детей; 

- Обеспечение эмоционального и функционального комфорта ребенку, что выражается 

в достаточном количестве материалов, целесообразности их размещения, соответствии 

их требованиям дизайна по цветовой гамме, фактуре материалов; 
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- Развивающий характер среды, что выражается в наличии игрушек и материалов, 

позволяющих ребенку полноценно осваивать все виды детской деятельности и области 

знаний дошкольника, периодическая сменяемость их, внесение нового, неизвестного 

для стимулирования физической и интеллектуальной активности, творчества детей и 

развития сенсомоторных способностей.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда - 

это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее окружение 

детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения).  

Оборудование помещений детского сада должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим.  

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный 

для данного возраста развивающий эффект.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых, театрализованных игр;  

• зона экспериментирования;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);  

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей   

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др
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Организация развивающей  предметно-пространственной  среды в  группе 

 
Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Центр здоровья и спорта 

 Доска гладкая - ребристая;    - коврики, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 дорожка для криомассажа; 

 палка  гимнастическая; 

 мячи;  корзина для метания мечей; 

 обручи;    скакалки;  кегли;  кубы;  

 шнур длинный и короткий; 

 мешочки с грузом (150-200 гр.);   

 ленты, флажки;  

 кольцебросы. 

Центр познавательно-

речевого развития 

"Речевичок" 

 

 

 

 Библиотека "Приходи 

сказка» 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм разных цветов 

и размеров); 

 набор объѐмных геометрических тел; 

 доски-вкладыши; 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

 наборы для сериации по величине - бруски, кубы и т.п. (7-8 элементов каждого признака); 

 набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим 

образцам (из 4 - 6 элементов); 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 

 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

 блоки Дьенеша; 

 палочки Кюизенера; 

 кассы настольные 

 счѐты; 

 книги по математике о числах первого десятка; 
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 наборы картинок для группировки и обобщения (до 8 - 10 в каждой группе; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди отличие (по внешнему виду), ошибки 

(по смыслу); 

 наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки и   др. 

 книжный уголок с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 

 

Центр творчества 

 

Материалы для ручного труда: 

 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) 

 вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верѐвочки, шнурки, ленточки и т.д.); 

 подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки,  

фантики и фольга от конфет и др.); 

 проволока в цветной оболочке; 

 природные материалы (шишки, мох, желуди, семена арбуза, дыни, клѐна и др., сухоцветы, 

скорлупа орехов, яичная и др.); 

 инструменты: ножницы с тупыми концами;  клей. 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров;  гуашь; акварель; цветные восковые мелки и 

т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания ворса кисти от 

краски; 
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 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; 

 пластилин; 

 стеки разной формы; 

 подносы для форм и обрезков бумаги; 

 большие клеѐнки для покрытия столов; 

 печатки для нанесения узора; 

 школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

Центр "Моя Родина"  Краеведческие материалы: фотографии родного края; 

 Наборы открыток родного города; 

 Портреты героев – земляков и репродукции  картин природы родного края; 

 Карта Алтайского края и города Рубцовска; 

Центр 

конструирования  

 конструкторы с разнообразными способами крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие; ящички; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

 ковѐр с дорожками для игры с машинками; 

Центр природы 

«Юный эколог» 

 комнатные растения  с красивыми листьями различной формы, цветущие; 

 круговая диаграмма смены времѐн года; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

 набор для экспериментирования с водой:  емкости одинакового и разного размеров (5 - 6), 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не тонет»), 

воронки; 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, емкости разного 

размера (4-5 шт.), предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 

 коллекция бумаги, пуговиц, ракушек, 

 природные материалы: глина, песок, камни, семена растений. 

 клеѐнки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями, 

 лейки и пульверизатор; 

 лопатки, пики, грабли; 

 приборы-помощники: увеличительные стекла, песочные часы, компас, магниты; 
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 разнообразные сосуды из различных материалов, разного объема и формы 

 утилизированный материал: проволока, кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, дерева, пробки и 

т.д.; технические материалы: гайки, скрепки, болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.;  

 разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, копировальная и др.; 

 красители: пищевые и непищевые (гуашь, акварельные краски и др.); 

 медицинские материалы: пипетки, колбы, деревянные палочки, шприцы (без игл), мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 

 прочие материалы: зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные и прозрачные 

стекла, пилка для ногтей, сито, свечи и др. 

 

 

 

Центригр 

«Поиграй со мной» 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и 

др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, бескозырки, фартуки, юбки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефоны, рули, весы, сумки, корзинки, утюг, часы  и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Театрализованных  центр 

«Золушка» 

 маски – шапочки, элементы костюмов для ряженья; 

 настольный театр игрушек, 

 теневой театр, театр; 

 декорации настольного театра; 

 пальчиковый театр. 

Музыкальный 

Центр«До-ми-солька» 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан, треугольник, маракас, дудочки, гитара, шумовые 

инструменты,  микрофон, ложки и др.); 

 Музыкально-дидактические игры. 

Островок уединения "Центр 

психологической разгрузки 

 Дидактические игры: 
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-Домик настроения; 

-Домик доброты 

-Эмоции 

-Путешествие в мир эмоций 

-Наши чувства и эмоции 

      Тактильтые игры: 

              - Узнай на ощуть 

- Мирилки 

-Клубочки 

      -Мыльные пузыри 

      -Головоломки разных видов 

      -Добрые и злые герои 

      -Игры на развитие уверенности в себе 

      - Конструктор «Пушистый шарик» 

      -Психогимнастика 

      -Психологические игры 

      -Добрые и злые герои 

Центр безопасности  Наглядно-дидактические пособия: 

 Правила маленького пешехода 

 Правила дорожного движения – 2 набора 

 Уроки безопасности – 2 набора. 

 Книги: 

 Учусь правилам дорожного движения 

 Транспорт. 

 Рули 

 Светофор 

 Накидки для игры по ПДД 

 Гараж с машинами 

 Различные дорожные знаки. 
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3.7 Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их применению в образовательном процессе 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального пользования. Компьютеры 

дают возможность воспитателю моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  процессе  при реализации ПООП 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в организованной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 
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заданию воспитателя.  

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения проблем. 

 

Дети  следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности  выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

Метод проектов - совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий воспитанников, с обязательной презентацией этих результатов. Проектное обучение можно представить как 

способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействии с окружающей средой, поэтапную практическую 

деятельность по достижению поставленной цели. В основу метода проектов заложена идея о направленности познавательной деятельности
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дошкольников на результат, который достигается в процессе совместной работы 

педагога, детей над определенной практической проблемой (темой). Решить проблему 

или работать над проектом в данном случае значит - применить необходимые знания и 

умения из различных разделов образовательной программы дошкольников и получить 

ощутимый результат. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи 

с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов,  свойства вода и 

луча света, свойства магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта 

более выпукло представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в 

удобное время  и необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить  образовательное содержание. В основе моделирования лежит 

процесс замещения реальных объектов познания условными – предметами или 

изображениями 
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3.8. Перечень нормативно-методических документов и литературных источников 

по образовательным областям. 

 
Основные программы 

Обязательная часть  

1. Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ « Детский сад присмотра и 

оздоровления  № 46 «Светлячок»; 

2. Примерная   образовательная программа  дошкольного образования /Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.- 352с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. .Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стеркина Р.Б., "Безопасность: учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста" - СПб.: 

ООО "Издательство "Детство - Пресс", 2017. 

2. .Лыкова И.А.»Цветные ладошки». Парциальная программа  художественно-эстетического    

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. 

3. Колесникова  Е.В.  парциальная программа  "Математические ступеньки".  М., 2016. 

4. Колесникова  Е.В.  парциальная программа  "От звука к букве".  М., 2016. 

5. Интегрированный курс «Ступеньки здоровья» 

6. Программа по краеведению «Детство с родным городом» 

Социально-коммуникативное развитие: 
1. Бабаева Т. И. , Березина Т. А., Ромашевская Л.С. Образовательная область «Социализация». Как 

работать по программе «Детство». (Методический комплект программы «Детство»): Учебно-

методическое пособие /  Науч.ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

2. Бабаева Т. И. , Березина Т. А., Ромашевская Л.С. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие».  (Методический комплект программы «Детство»): Учебно-

методическое пособие /  Науч. ред. А. Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

3.А.М.Вербенец, О.Н.Сомкова, О.В.Солнцева. Планирование образовательного процесса 

дошкольной организации:  современные подходы и технология. Учебно-методическое пособие. 

СПб. ООО "Издательство "Детство-Пресс" 2015. 

4. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стеркина Р.Б., Рабочая тетрадь  "Безопасность" № 1,2,3,4. СПб.: ООО 

"Издательство "Детство - Пресс", 2017. 

5.В. К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». 

Планирование работы. Беседы Игры - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО - ПРЕСС", 2016. - 

240 с. 

6.Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов. Создание социальных ситуаций развития, способствующих позитивной 

социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов общения. – СП б.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 - 224 с. 

Познавательное  развитие: 

1. З.А.Михайлова, М.Н Полякова, Т.А. Ивченко и др. Образовательная область "Познание". 

Как работать по программе "Детство": Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС"; М.: ТЦ "СФЕРА", 2013. - 

304 с. 

2. Образовательная область "Познавательное развитие" (Методический комплект 

программы "Детство"):  учебно-методическое пособие. З.А.Михайлова, М.Н Полякова и др. 

СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 2016. 

3. Н.О.Никонова, М.И.Талызина "Экологический дневник дошкольника"  "Осень", "Зима", 

"Весна", "Лето". 5 - 7 лет. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2006 г. 

5. А.М.Вербенец, О.Н.Сомкова, О.В.Солнцева. Планирование образовательного процесса 

дошкольной организации:  современные подходы и технология. Учебно-методическое 

пособие. СПб. ООО "Издательство "Детство-Пресс" 2015. 
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6.Витохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. СПб. ООО "Издательство "Детство-Пресс" 2015. 

7. Т.В.Хабарова, Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7лет) / - СПб.: 

ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017. - 96с. 

8. Рабочая тетрадь "Я считаю до десяти. Математика для детей 5--6 лет". М., 2017.  

9.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. – 

128 с., 

10.Книга Нищева Н. В. «Проектный метод в организации познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду»  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 
 

Речевое развитие: 

1. О. М. Ельцова, Л. В. Прокопьева, Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет)  авторы-составители 

2016. - с.160 , СПб: ООО, Издательство "Детство Пресс" 2016 

2. Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе "Детство": Учебно-

методическое пособие. Сомкова О.Н. ,ред. А.Г.Гогоберидзе, "Издательство "Детство-Пресс", 2016. 

3.Книга "Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет". Колесникова Е.В. М., 2016. 

5. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой (с 5 

до 6 лет). Авт. сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева. - СПб.: ООО "Издательство "Детство-Пресс", 

2017. 

 

 

"Художественно-эстетическое развитие": 

 1.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Методический комплект 

программы  «Детство»: учебно-методическое пособие /науч.ред. А.Г. Гогоберидзе. –СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-400с. 

2.Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-240с.- (Из опыта работы программы «Детство»). 

3.Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5 – 6 лет: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 128С. 

 

 «Музыка» 

1.Примерная основная общеобразовательная программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 2.Михайловой, переработанная  авторским 

коллективом в соответствии с Федеральными государственными требованиями. 

3.Детство с музыкой. Современные педагогические технологии музыкального воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста, А.Г. 4.Гогоберидзе, В.А. Деркунская.- Детство-

Пресс, С-П, 2010г. 

5.Зацепина «Методические рекомендации по музыкальному развитию детей» – М., 2007.  

6.Радынова О.П. Музыкальное развитие детей:  В 2 ч. – М., 1997. 

7.Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

8.Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

9.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

10.Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М.,  1989. 

11.Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

12.Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М., 2000. 

13.Выготский Л.С.  Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991. 

14.Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание дошкольников. 

– М., 1994. 

15.Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1985. 

16.Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. Т.Н. Орлова, 

С.И. Бекина. – М., 1987. 
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17.Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. Бекина и др. 

– М., 1983. 

18.Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие для 

дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000. 

19.Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., 1990. 

20.Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

21.Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального руководителя детского 

сада. – М., 1991. 

22.Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  

1986. 

Физическое развитие: 

1.Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации совместной 

двигательной деятельности взрослого и детей на основе методического пособия к программе 

«Детство»  М.С. Анисимовой, Т.В. Хабаровой «Двигательная деятельность детей 5-7 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 стр. 12- 82 

2.Деркунская В. А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по программе «Детство»:  

Учебно – методическое пособие – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2014. – 1., стр. 82 

3.Николаева Н.И., Федорук В.И., Захарова Е.Ю. Здоровьесбережение и здоровьеформирование  в 

условиях детского сада. Методическое пособие. СПб., «Детство-пресс», 2014; 

4.Савченко В. И. Организация образовательной деятельности со старшими дошкольниками в ходе 

режимных моментов. СПб.: «Детство – пресс», 2014. – 224 с. 

5.Курс «Ступеньки здоровья» 

 

3.9. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

программы 

 

Перечень дидактического материала, пособий по образовательным областям. 

Перечень дидактических игр по образовательным областям 

Познавательное 

развитие 

«Подбери картинку», «Не играй с огнем», «Внимание – дорога», 

«Крылья, лапы и хвосты», «В саду, в поле, в огороде», «На что 

похоже», «Кто и что», «Малыш поранился», «Веселый счет», «Как 

избежать неприятностей (дома)», «Как избежать неприятностей (во 

дворе и на улице)», «Картинка в картинке», «Выбери картинку», 

«Детям о  времени», «Занимательные квадраты (цветы, домашние 

животные, фрукты, ягоды и овощи)», «В городе», «Времена года», 

«Цвета и формы», «Профессии – ассоциации», «Детское лото», 

«Времена года» (на основе пазл), «Я – садовник», «Учим цифры», 

«Сколько не хватает», «Цифры», «Живая природа», «Фигуры», 

«Палочки Кюизенера» - 3 набора, «Блоки Дьенеша»  - 10 наборов, «Кто 

в домике живет», «Домашние животные» (домино), «Что получится», 

«Зоопарк» детское лото, «Логические цепочки», «Найди столько же», 

«Волшебный круг» - на подгруппу, «Колумбово яйцо» - на подгруппу, 

«Продолжи ряд», «Соседи по планете»- детское лото, «Художники», 

«Давайте вместе поиграем, «Украсим елку бусами», «Поиск 

затонувших кораблей», «Найди меня», «Противоположности», «Закрой 

двери в домиках», «Логические таблицы», «Геометрическая мозаика», 

«Магазин», «Архитекторы (детская площадка)», «Кто где живет» - 

детское лото, «Собирай-ка», «Собери светофор», «Кто летает, прыгает, 

плавает, ползает», «Найди меня», «Легкий счет», «Танграм» - на 

подгруппу, «Пуговка», «Вьетнамская игра» - на подгруппу, 

«Монгольская игра» - на подгруппу, «Подбираю» - 2 набора. Игры по 

Никитину  - «ВВУ», «Сложи узор», «Сложи квадрат», 

«Уникуб»,«Рамки и вкладыши», «Точечки», «Кубики для всех». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Эмоции», «Цветик семицветик», «Наши чувства и эмоции», 

«Путешествие в мир эмоций», «Домик доброты», «Домик настроений», 

«Семья», «Права ребенка», «Государственные праздники России», «Я – 
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хороший», «Что такое хорошо? что такое плохо?», «Мы играем в 

магазин» (детское лото), «Маленькая принцесса - лото для девочек», 

«Собери пазл «Рубцовск», «Можно  -  нельзя», «Все профессии важны, 

все профессии нужны», «Овощи». 

Речевое развитие «Знаю все профессии» - 2 комплекта, «Развитие речи» - 2 комплекта, 

«Найди различие», «История в картинках», «Занимательные квадраты  

«Алфавит», «Узнай меня», «Угадай сказку», «Из чего мы сделаны», 

«Расскажи сказку», «Моя квартира», «Ты откуда?», «Кто с кем», 

«Определи первый звук в слове», «Составь рассказ по картинке», 

«Замкни цепочку», «Найди друзей», «Что нарисовано», «Кто что 

делает», «Автобус для зверят», «Кто как кричит», 

«Поезд», «Определи первый звук в слове», «Найди друзей», «Замкни 

цепочку», «Составь рассказ по картинкам», «Чудесный мешочек», 

«Репка», «Грибы», «Кто в каком вагоне поедет?», «Магазин», «Поезд» - 

2 набора. 

Физическое 

развитие 

«Пирамида здоровья», «Кто как устроен», «Валеология «Зубы, уши, 

глаза», «Валеология» Кожа, питание, сон», «Основы безопасности», 

«Малыши – крепыши», «Аскорбинка и ее друзья», «Что влияет на 

здоровье детей», «Что полезно для здоровья», «Собери орган», 

«Полезные вредные продукты», «Помоги себе сам», «Угадай и 

покажи», «Овощи и фрукты, продукты». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Три кита», «Цвета и формы», «Пуговка». 

 

 

Дидактический наглядный и демонстративный материал 

Познавательное 

развитие 

«Цифры и фигуры», «Дикие животные», «Профессии»  (животные), 

«Земноводные и пресмыкающиеся», «Морские обитатели», «Правила и 

безопасность дорожного движения для дошкольников», «Правила 

маленького пешехода», «Деревья нашего леса», «Схемы по Блокам 

Дьенеша» - 2 набора, «Транспорт», «Насекомые», «Правила дорожного 

движения», «Фрукты и ягоды», «Дорожные знаки», «Кем быть?», 

«Овощи», «Млекопитающие», «Ягоды» (садовые), «Времена года 

(зима, весна, лето, осень)», «Птицы», «Грибы», «Деревья», «Морские 

животные», «Фрукты», «Цветы», «Осеньв картинках», «Экзотические 

животные», «Дикие животные», «Птицы в картинках», «Весна в 

картинках», «Цветы в картинках», «Животные Австралии», «Зима в 

картинках», «Грибы в картинках», «Дикие животные в картинках», 

«Кустарники в картинках», «Насекомые в картинках», «Безопасность в 

картинках», «Птицы», Тематический словарь в картинках «Перелетные 

и зимующие птицы России», «Овощи в картинках», «От боровика до 

земляники», «Дорожные знаки», «Цифры для магнитной доски», 

«Чтотакое «хорошо» и  что такое «плохо», Набор «Обручей» из картона 

для игр с Блоками», «Деревья Алтайского края», «Карточки 

"безопасность дома», Счетные палочки - 13 наборов, «Одежда», Набор 

" Длинные - короткие", Набор счетного материала. Набор картинок по 

временам года (около 60), набор цифр и счетного материала на 

магнитах, Карточки «Безопасность на улице и дома», «Дорожные 

знаки», «Безопасность на дороге», «Дикие животные»,  

«Млекопитающиеся», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Пожарная 

безопасность»,«Алфавит», «Мастерская природы», «Профессии» - 2 

набора. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Набор карточек «Российская армия», Набор карточек «Безопасность 

дома и на улице», Набор карточек «Что такое хорошо и что такое 

плохо», Папка «Заслуженные люди города Рубцовска», Детский 

развивающий набор «Космос», Тематический словарь в картинках 
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«Город, улица, дом», Квартира, мебель», Тематический словарь в 

картинках «Транспорт», Альбом «Буду делать хорошо, и не буду 

плохо», Набор карточек «Российская геральдика и государственные 

праздники», Набор карточек «Уроки доброты», Набор карточек «Я и 

другие», Папка «Памятники нашего города», Альбом "Я живу в 

Рубцовске», Альбом «Телецкое озеро», Папка «Как рождался наш 

город», Папка «Герои города Рубцовска», Папка  «Картинки ко Дню 

Победы», Набор картинок ко Дню Защитников Отечества, Набор 

картинок ко Дню Космонавтики 

Речевое развитие «Профессии  (люди)», «Одежда», «Алфавит», «Сказки», «Расскажи про 

свой город», «Загадки» (карточки), Карточки «Работа со звуками», 

Наборыкартинок для рассматривания, пересказа и составление 

рассказов.   

Физическое 

развитие 

Бубны, мячи, веревочки длиной 80см, кольцебросы, кубики, ребристая 

доска, гладкая доска, скакалки, мешочки с песком – 100 гр., колечки на 

голову для равновесия, Набор картинок по валеологии. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальные инструменты: барабан, дудочки, ксилофон, 

колокольчики. 

 

Плакаты 

Познавательное 

развитие 

«Безопасность», «Дорожная азбука», «Правила безопасности для 

дошкольников», «Время», «Правила дорожного движения» - 2 плаката, 

«Животный мир земли», «Правила пожарной безопасности», «Плакаты 

по дорожному движению», «Транспорт», «Растения», «Учимся 

считать». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Этикет для самых маленьких», «Режим дня дошкольника», «Правила 

пожарной безопасности для дошкольников», «Одежда (зима, весна, 

лето, осень)», «Поздравления с Днем защитников Отечества», 

«Правила поведения в общественных местах», «Хорошие манеры», «С 

праздником Великой Победы!». 

Речевое развитие «Сказочный алфавит», «Одежда», «Собираем урожай (фрукты, ягоды, 

овощи)». 

Физическое 

развитие 

«Уроки безопасности», «Правильная осанка», «Правила безопасного 

поведения за столом», «Гимнастика для глаз» (комплекс упражнений), 

«Правила гигиены», «Моѐ тело и 5 чувств». 
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4.Дополнительный раздел программы. 
Краткая презентация программы. 

 

Рабочая программа старшей группы  МБДОУ «Детский сад  присмотра и 

оздоровления № 46 «Светлячок» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие старшего возраста, с учѐтом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательной программы, на основе индивидуального 

подхода к детям. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования в старшей группе (объѐм, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к 

условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие;  речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики особенностей 

развития детей, а также планируемые результаты освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка  к 6 годам:  

 

   Проявляет самостоятельность в  разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей. 

 Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать 

права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  
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  Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в 

точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 Проявляет интерес к физическим упражнениям.  

 Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и 

самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические 

упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких 

людей, ласково  называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах 

 Проявляет интеллектуальную  активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу  и решить еѐ 

доступными способами.  

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях,  увлечениях. Имеет положительную  самооценку, стремиться к успешной 

деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.  

 Имеет представление о значимости профессий родителей,  устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает 

название своей страны.  

     Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных 

областях.     Обязательная часть разработана с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (Т. И. БабаеваА. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др., СПб., 2014.).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает 

работу по реализации парциальных программ: 

1.Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». 

2.Колесникова Е.В.«От звука к букве». 

3.Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б.Стеркина, «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  
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4.Лыкова И.А«Цветные ладошки». 

5.Интегрированный курс «Ступеньки здоровья», разработанного педагогами 

ДОУ. 

6. Программа по краеведению «Детство с родным городом». 

Выбор данных программ  соответствует потребностям и интересам 

воспитанников и их семей, а также возможностям педагогического коллектива.  

 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие воспитанников, описание условий для сохранения 

их  физического и психического здоровья,  материально-технического обеспечения 

Программы, включает учебный план,  распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования и оздоровления  ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение 

их в образовательную и оздоровительную  деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и 

поддержки инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с семьѐй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и 

общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребѐнка, и взрослого.  

- деятельностный  подход в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  
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- разграничения ответственности между педагогом и родителем как партнѐрами 

по общению, каждый из которых несѐт персональную долю ответственности в рамках 

своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 

периодах детства.  

  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Занятия «Школы здоровья». 

4. Детско-родительские проекты. 

5. Посещение семей на дому. 

6. Совместные праздники.  

7. Семейные клубы. 

8. Семейная гостиная. 

9. Акции.  

10.  Конкурсы.  

11. Оформление родительских уголков.  

12. Анкетирование.  

13. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

      14.Привлечение родителей к организации театральных постановок,  концертов, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


