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                                                 1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ               

 

                                                    1.1.ВВЕДЕНИЕ 

Программа составлена для организации работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (подготовительная группа). Рабочая программа 

разработана на основе ФГОС ДО (Приказ №1155 Министерства образования 

и науки от 17.10.2013г), на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Черемшанский детский сад «Ёлочка»  и, с 

учётом методических рекомендаций авторского коллектива примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

от  6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-творческому и физическому. 

Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с 

учетом приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном 

возрасте. 

             

 

 

                     1.2.  Цели и задачи реализации Программы 

 

           Цель и задачи деятельности группы по реализации основной 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

          В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – 

модернизация системы дошкольного образования, которая является первой 

ступенью российской образовательной системы. Перемены, происходящие 

сегодня в системе дошкольного образования, многие называют 

«революционными». 

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы 

поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и 

масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних условиях образование 

должно не только видоизменяться в соответствии с общественными 
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переменами, но и придавать импульс инновационным процессам. 

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 

система (модель) представляет собой оптимальные психолого-

педагогические условия, обеспечивающие становление общечеловеческих 

ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность ребенка 

дошкольного возраста. 

Составляющими этих условия являются: 

содержательные условия; 

организационные условия; 

технологические условия (принципы, методы, приемы); 

материально-технические условия (развивающая среда); 

 социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными 

партнерами различных социокультурных институтов); 

 контрольно-диагностические условия. 

 Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую 

значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы 

образовательного учреждения. 

 Необходимость корректировки и введение данной рабочей программы, 

также обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, 

разработкой и внедрением новых подходов и педагогических технологий. 

 Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, 

что родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и 

семьи и по мере возможности принимают участие в совместных 

мероприятиях. Причём степень их участия прямо пропорциональна степени 

их информированности и заинтересованности. Появление новой модели ДОУ 

связано как с желанием родителей поднять уровень развития детей, укрепить 

их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к 

обучению в школе, так и с изменениями в системе образования. Разрабатывая 

пути обновления педагогического процесса, учитывались тенденции 

социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

 Переход на новую стадию инновационной деятельности связан с рядом 

преобразований: 

Появление новых условий (запрос социума, изменение политики 

государства, обновление требований к качеству образования); 

 появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в дошкольном учреждении (требования ФГОС и др.); 
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 расширение внешних научных и социальных связей; 

 появление возможностей для андрагогического образования, т.е. 

переобучения (обучение педагогов новым технологиям); 

привлечение родителей к активным партнёрским отношениям с ДОУ; 

использование теоретической базы для проектирования нововведений. 

 Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в 

процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на 

применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр 

направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со 

сверстниками, учит правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, 

самостоятельно или с помощью воспитателя организовывать трудовую 

деятельность и т.д. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Основная цель программы: формирование основ базисной культуры 

личности, всестороннее развитие психологических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

младшего дошкольного возраста. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: охрана жизни и 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом развитии 

ребенка (в частности в развитии речи). 

Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, уважение к 

правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 

Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. Обеспечение 

преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

           Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 
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1.3.Принципы и подходы  в организации образовательного процесса в 

подготовительной группе детского сада 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»  

о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до 

школы. Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
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реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и  

начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития 

детей. 

 

1.4.Описание значимых характеристик необходимых для разработки 

реализации Программы 

           Реализация образовательного процесса строится с учетом 

климатических особенностей Красноярского края. Учреждение расположено 

в умеренном климатическом поясе Центральной Сибири, который 

характеризуется неоднородным климатом резко континентального характера 

с сильными колебаниями температур воздуха в течение года, коротким, 
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жарким летом и продолжительной холодной зимой. Средняя температура 

января -25-30 градусов, в июне +25 градусов. Снежный покров 

устанавливается в начале ноября и сходит к концу марта. В летний период (с 

июня по август) в Учреждении организуются мероприятия, где 

обеспечиваются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) организуется пребывание детей на 

прогулке. В теплое время деятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Мы выделяем в режиме дня проведение 

воздушных и солнечных ванн, закаливания, водных процедур. 

      Климатические особенности отражены в комплексно – тематическом 

планировании, деятельность познавательного характера построена с учётом 

регионального компонента и предполагает приобщение детей к культуре 

народов нашего края.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста 6-7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

 

                            Возрастные особенности детей 6-7 лет  

           У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений 

ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 

переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им различными видами 

детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 



9 
 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.  

В продуктивных видах деятельностях  старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его 

инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития. 

 

 

              1.5.Планируемые результаты освоения Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
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а) решения задач   формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы 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 к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

В конце учебного года целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

Обязательная часть. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
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других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Речевое развитие: 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

-пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

элементарными навыками пересказа, навыками диалогической речи; 

словообразования: продуцирует названия существительных от глаголов, 

прилагательных, от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных существительных и пр.; 

-грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

чётко; простые и почти все сложные предлоги - употребляться адекватно; 

-использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, местоимения и т.д.); 

-владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы; 

-в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

Физическое развитие: 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения, спортивные); 
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-в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, силу и гибкость; 

-ребенок сознает 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 к 

взрослому). 

Познавательное развитие: 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

-ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями; 

-организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с собственными замыслами; 

-проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 

моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой 

эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах 

отличие, в разных —сходство; 

-может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

-проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны; 
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-рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее; 

-проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах 

и многообразию народов мира; 

-знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности страны; 

-имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории страны. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

-ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе деятельности; имеет творческие увлечения; 

-экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора 

техник и способов создания изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность;  

- планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 

аккуратность и организованность; 

-адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

-обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения; 

-знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их 

творчества; 

- имеет представления о жанрах и направлениях классической и народной 

музыки, творчестве разных композиторов; 

-проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, 

на праздниках; 

-активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Целевые ориентиры в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

       - ребенок  обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором живет, проявляет интерес к истории 

Курагинского района и Красноярского края;  достижениям уроженцев 

Красноярского края, которые внесли в развитие культуры, образования, 

искусства, спорта, к подвигам земляков, земляков-героев;  
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- ребенок обладает положительной установкой к национальным праздникам 

народов Сибири, их традициям и обычаям; имеет толерантное отношение к 

людям разных национальностей; 

- ребенок знаком с экологической ситуацией в Красноярском крае, с 

природными факторами, опасными для человека, и правилами поведения в 

природе, на улицах поселка и  других населенных пунктах, расположенных 

на территории Курагинского района; 

- ребенок проявляет интерес к традиционным  и обрядовым праздникам, к 

изобразительному и декоративно – прикладному искусству нашего края, 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства 

народов Сибири; 

- ребенок имеет представление о гербе, гимне, флаге района, края, страны; о 

климате и географическом положении, природе и заповедниках 

Красноярского края (явления неживой природы, растительный и животный 

мир); 

- ребенок проявляет интерес к  творчеству  писателей и поэтов нашего края, 

сибирской народной игрушке (фигурки  птиц и животных из дерева, куклы из 

туго свернутых кусочков ткани, соломы, кости, дерева, меха, деревянная 

посуда, берестяные коробочки), изделиям, изготовленным на территории  

Красноярского края, района (деревянная, берестяная, глиняная посуда, 

берестяная, сплетенная из лозы и деревянная домашняя утварь, одежда и ее 

части). 
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II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях,  с учётом используемых вариативных 

примерных  основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

 

Дошкольное образование в МБДОУ детский сад «Ёлочка»   направлено 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

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

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. В начале раздела по каждой образовательной области 
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приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи 

образовательной области. 

 

 

                Виды детской  деятельности и формы ее организации 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Спортивные игры 

Упражнения общеразвивающего воздействия 

Упражнения в основных движениях 

Ритмические (танцевальные) движения 

Передвижения с техническими средствами 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные минутки 

Игровые упражнения  

Спортивные соревнования 

Физкультурно-оздоровительные развлечения 

Физкультурные досуги 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Обучающие (дидактические) игры 

Досуговые игры 

Традиционные (народные) игры 

Театральные игры 

Игры-развлечение 

Конструирование 

из различных 

материалов 

(продуктивная) 

Конструирование из строительного     материала 

Сюжетное конструирование 

Конструирование по условиям 

Конструирование по собственному замыслу 

Конструирование из деталей конструкторов 
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Конструирование из бумаги 

Конструирование из природного материала 

Плоскостное конструирование 

Аппликация 

Коллективные композиции 

Сюжетные и декоративные композиции 

Комбинирование различными способами и материалами 

Оформление декораций к спектаклям и праздничным утренникам 

Коммуникативная Беседа 

Совместная деятельность со взрослым 

Ситуативный разговор 

Коллективные разговоры  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры  

Игры по сюжетам сказок 

Совместные сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры 

Игры с правилами 

Инсценировки 

Проблемные ситуации 

Словесные игры и упражнения 

Театрализованные и режиссерские игры 

Целевые прогулки и экскурсии 

Совместные трудовые действия 

Трудовая Совместные трудовые действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание 

Труд в природе 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение 

Экскурсия 
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Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Частично-поисковая деятельность 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Составление маршрутов путешествий 

Музыкальная Слушание 

Прослушивание аудио- и видеозаписи 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

 Музыкально-дидактические игры 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкальная игра-драматизация 

Отгадывание музыкальных произведений 

Дыхательные упражнения 

Изобразительная Наблюдение 

Рассматривание  

 Беседа 

 Обсуждение 

 Дидактическая игра  

 Развивающая игра 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (восприятие) 

Обсуждение 

Рассуждение  

Разучивание 

Сочинение собственных сказок 

Досочинение стихов и сказок 

Творческие игры 

Творческий диалог 

Совместное рассматривание книг 

Словотворчество 
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2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

           Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

      Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

- приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным и 

нравственным); 

- формировать умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

- поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие в различных видах деятельности; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 

патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому обществу. 

 

Социальное развитие ребёнка – процесс, во время которого ребёнок 

усваивает ценности, традиции, культуру общества, в котором ему предстоит 

жить. Он учится жить рядом с другими, учитывая их интересы, правила и 

нормы поведения в обществе, т.е. становится социально компетентным. 

Приобщение ребёнка к миру взрослых, их деятельности, к миру чувств и 

переживаний, к передаче каждому последующему поколению опыта 

предыдущего. 

Содержание работы по социализации, развитию общения, 

нравственному воспитанию (см. Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – издание шестое (инновационное), 

испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 стр.286) 

 

                       Формы организации образовательного процесса 

 
Виды 

образовательного 

процесса 

Формы 
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Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

дидактические игры,  сюжетно-ролевые, создание педагогических 

ситуаций морального выбора, психологические игры; беседы 

социально-нравственного содержания о выходе из трудных 

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми, просмотр и 

обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных 

моментов 

 

ситуативные беседы на освоение норм и ценностей; развитие 

трудовых навыков через поручения, задания, дежурство, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке 

и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, 

спортивного оборудования); формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

совместные и индивидуальные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Цель: развивать навыки самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 

Задачи:  

- формировать позитивные установки различным видам труда и творчества; 

 - воспитывать положительное отношение к труду , желание трудиться; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формировать умение ответственно относиться к порученному заданию, 

умение и желание доводить дело до конца, стремиться сделать его хорошо; 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.   

                                       

                                  Развитие самостоятельности 

         Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно отслеживают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются 

специальные способы фиксации их выбора); 
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• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 

                                                    Виды труда: 

1.Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

2.Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка);  

3.Труд в природе (совместная  деятельность); 

4.Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку); 

5. Ознакомление с трудом взрослых. 

   
Формы организации трудовой деятельности 

Поручения Задания Коллективный 

труд 

Дежурство 

-простые и сложные; 

-эпизодические и 

длительные; 

- индивидуальные 

не более 30 

 

 

не более 20 мин 

- формирование общественно- 

значимого мотива 

- нравственный, этический аспект 

 

Содержание работы по самообслуживанию, самостоятельности, трудовому 

воспитанию (см. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020 год – издание шестое (инновационное),  М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020 стр.290) 

 

                              Формирование основ безопасности. 

Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности и предпосылки 

экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

- формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения;  

- передавать знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Каждый возрастной период дошкольника характеризуется нарастанием 

двигательной активности и увеличением физических возможностей ребёнка, 

которые, сочетаясь с повышенной любознательностью, стремлением к 
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самостоятельности, нередко приводят к возникновению травмоопасных 

ситуаций в быту, детском саду, на улице, на природе.  

 

Основные формы работы 
Образовательная 

область 

Формы  работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Игры с природным материалом, беседы, подвижные игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения, рассматривание 

иллюстрации, сюжетно-ролевые игры, экскурсии, создание 

макетов, занятия,  тренинг, конкурсы, просмотр видеофильмов, 

моделирование ситуаций, развлечения. 

 

  Содержание работы по формированию основ безопасности (см. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 

издание шестое (инновационное), - М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 стр.290)  

 

            Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  (часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

             Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для 

этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений и знаний о ценности 

природы и правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной 

деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой.  

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям 

через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

 
                                          Программно-методическое обеспечение  

                                               Наименование пособия 

Т.Ф. Саулина.  Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. с детьми 

3-7 лет М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с предметным и социальным окружением  в 

подготовительной  группе. М.: Мозаика-Синтез ФГОС, 2015 

О.Ф.Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, Вогоград, 2014 

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. С детьми 3-7 лет  М.: 
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МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2016 

Л.В.Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. С детьми 3-7 лет М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ ФГОС, 2016 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет  М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ 

ФГОС, 2014 

 

 

 

 

2.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

             Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Цель: развитие познавательных интересов  и способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и  

интеллектуально-творческие. 

Задачи: развивать интерес детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; 

- формировать познавательные действия, становление сознания; 

- развивать воображение и творческую активность; 

- формировать первичные представления 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.); 

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, 

представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

- формировать первичные представления о планете Земля как общем доме          

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов; 

                 Направления работы по познавательному  развитию:  

- формирование элементарных математических представлений; 

-  развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 
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Содержание работы по развитию познавательно-исследовательской 

деятельности (см. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020 год – издание шестое (инновационное), испр. и доп.- 

М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 стр.293) 

Содержание работы по приобщению к социокультурным ценностям (см. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 

издание шестое (инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2020 стр.297) 

Содержание работы по ознакомлению с миром природы (см. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 

издание шестое (инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2020 стр.297) 

Содержание работы по формированию элементарных математических 

представлений (см. Инновационная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020 год – издание шестое (инновационное), - М.МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2020 стр.293) 

 

                    Формы организации образовательного процесса 

 
Виды 

образовательного 

процесса 

Формы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах 

и событиях;  чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, познавательно-исследовательской 

деятельности; проектная деятельность, экспериментирование; 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных моментов 

наблюдения за трудом взрослых, за природой на прогулке, 

сезонные наблюдения; 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и 

их оформление, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование. 

 

         Формирование элементарных математических представлений. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приёмов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира 

Задачи:  

- формировать сенсорные способности; 
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- развивать познавательно – исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельность;  

- формировать элементарные математические представления; 

- формировать целостную картину мира, расширять кругозор. 
Направления 1. Количество и счёт 

2. Величина 

3. Форма 

4. Число и цифра 

5. Ориентировка во времени 

6. Ориентировка в пространстве 

Формы работы 1. Демонстрационные опыты 

2. Повседневные бытовые ситуации 

3. Занятия 

4. Свободные беседы 

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде 

 

 

Экспериментирование - как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

      Одной из ведущих видов детской деятельности на протяжении всего 

дошкольного возраста является экспериментирование, когда ребёнок, 

выступая как исследователь, самостоятельно воздействует различными 

способами на окружающие его предметы и явления с целью наиболее 

полного их познания и освоения. Именно в этой деятельности развивается 

ребёнок психически, формирует свои способности. 

                                Виды экспериментирования 
наблюдение опыты Поисковая 

деятельность кратковременные демонстрационные опыт-

доказательство 

долгосрочные лабораторные опыт-

исследование 

           

            Создание условий для развития проектной деятельности. 

 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательным к детским вопросам, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные вопросы; 

 поддерживать детскую автономию, предлагать детям выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения проектных решений поддерживать идеи детей, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 
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   Основные направления ознакомления ребенка с окружающим миром. 
Я - человек Формирование у ребёнка представления о своей принадлежности 

к человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения 

анализировать свои поступки, чувства, мысли 

Моя семья, друзья и 

малая Родина 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, 

друзьям, другим людям, животным 

Моя страна Формирование представления о своей стране как о родине многих 

людей разных национальностей. 

Воспитание чувств гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям России. 

Земля - Родина  

человечества 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Деятельность людей Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых 

людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к 

их деятельности и труду. 

 

                Методы ознакомления дошкольника с природой. 
Наглядные Практические Словесные  

Наблюдения  

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния по 

отдельным признакам 

- восстановление картины по 

отдельным признакам 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Игра 

- дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры 

- творческие игры (в т.ч., строительные) 

Труд в природе 

-индивидуальные поручения 

- коллективный труд 

Элементарные опыты 

- рассказ 

- беседа 

- чтение 

  

      Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 
Формы Методы 

Эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование и 

опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-

ролевые, 

драматизации, 

подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальные 

беседы 

Повышающие познавательную 

активность: 

- элементарный анализ 

- сравнение, группировка и 

классификация 

- моделирование и конструирование 

- ответы на вопросы детей 

- приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Вызывающие эмоциональную 

активность: 

- воображаемая ситуация 

- придумывания сказок 

- игры-драматизации 

- сюрпризные моменты 

- юмор и шутка 

Коррекция и уточнения детских 

представлений: 
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- повторение 

- наблюдение 

- экспериментирование 

- создание проблемных ситуаций 

- беседа 

 

                          Компоненты патриотического воспитания 
Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально- побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности) 

- Культура народа, его 

традиции,  народное 

творчество; 

- Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе;  

- История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках; 

- Символика родного края и 

страны (герб, гимн, флаг) 

- Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому; 

- Интерес к жизни родного села и 

страны; 

- Гордость за достижения своей 

страны; 

- Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому; 

-Восхищение народным творчеством; 

- Любовь к родной природе, к 

родному языку; 

- Уважение к человеку – труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

-труд; 

-игра; 

-продуктивная 

деятельность; 

-музыкальная 

деятельность; 

-познавательная 

деятельность 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

                     Познавательное развитие предполагает развитие у детей  

интереса к народному календарю, приметы которого доступны пониманию 

дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные 

и уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, 

традиционным и обрядовым праздникам, русским народным играм. 

Воспитание любви к природе, к родному краю, в котором они родились и 

живут, процесс длительный. В дошкольном возрасте он только начинается. 

Именно поэтому период дошкольного детства в силу эмоциональности и 

открытости души наиболее важен для формирования чувства любви, 

ответственности за состояние природы. Предпосылкой для развития этого 

чувства являются положительные эмоции, возникающие от общения детей с 

природой и восприятия её красоты, а также при обучении определённым 

трудовым умениям и навыкам. Знакомство с природой родного края 

чрезвычайно важно и для процесса формирования чувств гражданственности. 

 

Дополнительные  парциальные программы: 

С.И.Николаева «Юный эколог» 

 

                     Программно-методическое обеспечение 
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                                                   Наименование пособия 

С.Н.Николаева парциальная программа «Юный эколог» в подготовительной группе 

детского сада М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2016 

Н.В.Коломина Занятия по экологии в детском саду , ТЦ Сфера, 2014 

Серия книг Т.А.Шорыгина «Знакомство с окружающим миром», Москва,2008  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» с детьми 4-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» с детьми 5-7 лет 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» с детьми 4-7 лет МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014  

И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений" подготовительная группа М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2016 

Рабочая тетрадь по математике подготовительная группа   

Л.К.Санкина «Познание предметного мира» комплексные занятия для детей 5-7 лет 

Волгоград: Учитель , 2014 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению  детей 4-7 лет с 

окружающим миром» М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ ФГОС, 2014 

Н.В.Коломина «Занятия по экологии в детском саду» М.6 ТЦ Сфера , 2014  

Рабочая тетрадь для дошкольников по математике  (подготовительная группа) Дарья 

Денисовна, Юрий Дорожин   

 

 

  

   2.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

           Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

   Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

  Задачи:  

-овладение 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. 

Направления работы по развитию речи: 
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• развитие словаря  (освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение); 

• воспитание звуковой культуры речи (развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения); 

•  воспитание любви и интереса к художественному слову; 

•  развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, 

монологическая речь (рассказывание)); 

•  формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различие звука и слова, нахождение места звука в слове); 

•  формирование грамматического строя (морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений), словообразование). 

• подготовка к обучению грамоте. . 

Содержание психолого-педагогической  работы по развитию речи у 

детей (см. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020 год – издание шестое (инновационное), испр. и доп.- 

М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 стр.301) 

      Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям 

вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе 

художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а так же способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ от обучающих 

занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в 

виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др.  

Средства развития речи у детей 
№ Средства Содержание 

1. Общение взрослых и детей Общение в разных видах деятельности 

(диалогическая, монологическая речь) 

2. Культурная языковая среда - Культура речи воспитателя 

- Содержательность речи 

- двуплановость (оценка и указание) 

3. Обучение родной речи на занятиях - специфика речевых занятий 

- типология видов занятий 

4. Художественная литература Как образец правильной, красивой устной 

речи 

5. Виды искусства - изобразительное искусство 

- музыка 



31 
 

- театр 

6. Занятия по другим разделам 

программы 

 

 

                                   Методы развития речи у детей 
1. Методы  по 

используемым 

средствам 

наглядный -непосредственный (наблюдение в природе, 

экскурсии, рассматривание  натуральных 

предметов); 

-опосредованный (рассматривание игрушек, 

картин; описание картин;  

рассказывание по картине или игрушке. 

словесный 1-чтение, 2- рассказывание, 3- заучивание 

наизусть, 4- пересказ, 5- обобщающая беседа, 6- 

рассказывание по схеме, 7- рассказывание без 

опоры на наглядность. 

практический 1-дидактические игры, 2- игры-драматизации, 

3- инсценировки, 4- дидактические упражнения, 

5- пластические этюды, 6- хороводные игры. 

2. Методы по 

характеру 

речевой 

деятельности 

репродуктивный 

(по образцу, 

речевому 

материалу) 

1- наблюдения и его разновидности, 2- 

рассматривание картин, 3- чтение 

художественной литературы, 4- пересказ, 5- 

заучивание наизусть, 6- игры-драматизации по 

содержанию литературных произведений, 7- 

дидактические игры. 

продуктивный 

(по 

собственному 

связному 

высказыванию) 

1- обобщающая беседа, 2- рассказывание, 3- 

пересказ с перестройкой текста, 4- 

дидактические игры сна развитие связной речи, 

5- моделирование, 6- творческие задания. 

3. Методы по 

задачам  

развития речи 

словарный  

звуковой  

развитие связной 

речи 

детское сочинительство 

развитие 

творчества 

словотворчество 

                                           

                                Приёмы развития речи у детей 
словесные наглядные игровые 

прямые: 

речевой образец 

повторное проговаривание 

объяснение 

указания 

оценка детской речи 

вопрос 

косвенные: 

напоминание 

реплика 

замечание 

подсказка 

совет 

Показ иллюстративного 

материала; 

Показ положения 

органов артикуляции; 

 

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание; 

Игровые проблемно-

практические ситуации; 

Игра-драматизация с акцентом 

на эмоциональное переживание; 

Имитационно-моделирующие 

игры; 

Ролевые обучающие игры; 

Дидактические игры 
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                  Формы организации образовательного процесса 
Виды 

образовательно

го процесса 

Формы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

художественных книг, викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений; рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек; обсуждение средств выразительности; 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных 

моментов 

 

 создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры (пазлы, 

мозаика, кубики в картинках,  рамки-вкладыши, парные картинки). 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

• вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний; 

• приобщение к словесному искусству, в т. ч. Развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

• формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном слове; 

• развитие литературной речи. 

 

Содержание работы по приобщению к художественной литературе (см. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, 

М.А.Васильевой стр.177). 

    Формы работы с детьми:  

• Чтение литературного произведения; 

• Рассказ литературного произведения; 

• Беседа о прочитанном произведении; 
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• Обсуждение литературного произведения; 

• Инсценирование литературного произведения. 

         Театрализованная игра; 

• Игра на основе литературного произведения; 

• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

• Сочинение по мотивам прочитанного; 

• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

-ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция; 

-в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда; 

-разработка на основе произведений детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе реализации 

проектов создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

изобразительного искусства, макетов, плакатов карт и схем, сценариев 

викторин, досугов, детско-родительских праздников; 

-отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

             Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование 

речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной 

речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с народным  

календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование 

фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, 

по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их 

в своей речи. 

 

 

   Дополнительные парциальные программы:  

 О.С.Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду. 

                              Программно-методическое обеспечение  

                                               Наименование пособия 



34 
 

О.С.Ушакова Развитие речи для детей 5-7 лет ФГОС, ТЦ Сфера, 2014  

Рабочие тетради по развитию речи в  подготовительной группе ФГОС , ТЦ Сфера, 2016 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду Подготовительная группа Соответствует ФГОС 

,2016 

А.Г.Арушанова «Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя 

речи» М.:Мозаика-синтез, 2014 

Рабочие тетради по обучению грамоте  в  подготовительной группе ФГОС , ТЦ Сфера, 

2016 

 

 

 

 

                                
                                  2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, к самостоятельной творческой деятельности. 

 

Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте. 
 

Эстетическое  

восприятие мира 

природы 

Эстетическое  

восприятие 

социального мира 

Художественное  

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

-развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за 

живой и неживой 

природой 

-воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры 

-подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

-дать детям 

представление о 

труде взрослых, о 

профессиях 

-воспитывать 

интерес, уважение к 

людям, которые 

трудятся на благо 

других людей 

-воспитывать 

предметное 

отношение к 

предметам 

рукотворного мира 

-формировать знания 

о Родине 

-развивать 

эстетическое 

восприятие,  умение 

понимать 

содержание 

произведений 

искусства, 

всматриваться в 

картину, сравнивать 

произведения, 

проявляя к ним 

устойчивый интерес 

-развивать 

эмоционально-

эстетическую 

отзывчивость на 

-развивать 

устойчивый интерес 

детей к разным видам 

изобразительной 

деятельности 

-развивать 

эстетические чувства 

-учить создавать 

художественный 

образ 

-учить отражать свои 

впечатления от 

окружающего мира в 

продуктивной 

деятельности, 

придумывать, 
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представлять себя в 

роли животного, 

растения, 

передавать его 

облик, характер, 

настроение  

-знакомить с 

ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих 

предметов 

-учить выделять 

особенности 

строения предметов, 

их свойства и 

качества, назначение 

-знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

-развивать 

эмоциональный 

отклик на 

человеческие 

взаимоотношения, 

поступки  

произведения 

искусства 

- учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

-воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

отраженные в 

произведениях 

искусства поступки, 

события, соотносить 

со своими 

представлениями о 

красивом, 

радостном, 

печальном 

-развивать 

представления детей 

об архитектуре 

-формировать 

чувство цвета, его 

гармонии, 

симметрии, формы, 

ритма 

-знакомить с 

произведениями 

искусства, знать, 

для чего создаются 

красивые вещи 

-содействовать 

эмоциональному 

общению 

фантазировать, 

экспериментировать 

-учить изображать 

себя  в общении с 

близкими, 

животными, 

растениями, отражать 

общественные 

события 

-развивать 

художественное  

творчество детей 

- учить передавать 

животных, человека в 

движении 

-учить использовать в 

изобразительной 

деятельности 

разнообразные 

изобразительные 

материалы 

 

Содержание работы по приобщению к искусству (см. Инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020  стр.306). 

Содержание работы по изобразительной деятельности (см. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 

издание шестое (инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2020 стр.308). 

                   Основные формы работы по возрастам 
 

Образовательная 

область 

Формы  работы 

Художественное Подготовительный к школе возраст (6-7 лет): самостоятельное 
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развитие рисование, рассматривание картинок, народных игрушек, 

региональным декоративным искусством, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений 

живописи, скульптуру малых форм и архитектуры,  наблюдение на 

прогулке за красотой природы, беседы о профессиях артистов, 

художников, композиторов, дидактические игры, познавательно-

исследовательская деятельность, коллективное творчество, слушание 

музыкально-фольклорных произведений, чтение художественной 

литературы, посещение музеев,  кукольных театров, выставок, цирка,  

изготовление украшений для групповой комнаты или праздника, 

оформление выставок в группе. 

 

Содержание работы по конструктивно-модельной деятельности (см. 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – 

издание шестое (инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2020 стр.296) 
 

 

 

                          Детское конструирование 
 

                                Виды детского конструирования 

-из строительного 

материала 

- из бумаги 

-практическое и 

компьютерное 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов 

- из крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по модели; 

- по условиям; 

- по образцу 

- по замыслу; 

-по теме; 

- каркасное 

- по чертежам и схемам 

 

                               Взаимосвязь конструирования и игры 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создаётся 

несколько конструкций, объединённых общим сюжетом 

 

                               Музыкальная деятельность 

Цель: приобщение к музыкальному искусству, эмоциональному восприятию музыки. 

 

Задачи работы Направления работы Методы  

-формировать 

музыкально- 

художественную 

деятельность; 

-поддерживать 

инициативу, 

самостоятельность и 

творчество в различных 

видах    музыкальной 

деятельности; 

-слушание; 

- пение; 

-музыкально-

ритмические движения; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Наглядные: 

-сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений 

Словесный: 

- беседы о различных музыкальных 

жанрах 

Словесно-слуховой: 

- пение 

Слуховой: 

- слушание музыки 
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-развивать музыкальность 

и способность 

эмоционально 

воспринимать      музыку. 

 

Игровой: 

-музыкальные игры 

Практический: 

- разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

 

Содержание работы по музыкальной деятельности (см. Инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 стр.311) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений). 

           Овладение определенными навыками нетрадиционных способов 

рисования: рисования акварелью, восковыми карандашами, 

флуоресцентными и перламутровыми карандашами , формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с 

гуашью. 
 

                              Программно-методическое обеспечение  

                                               Наименование пособия 

И.В.Новикова «Аппликация из природных материалов в детском саду» Ярославль: 

Академия развития, 2014  

Д.Н.Колдина «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду с детьми 5-7 лет» 

Вогоград: Учитель, 2014 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная к школе 

группа М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет». М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012 

 

 

 

 

               2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

        Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Цель: формировать интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 
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Задачи:  

- развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкости, 

выносливости и координации); 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение основными 

движениями); 

- формировать потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании и др. 

- развивать интерес и любовь к спорту. 

Содержание работы по физической культуре (см. Инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 стр.319). 

  Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений (см. Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020 год – издание шестое (инновационное), испр. и доп.- 

М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 стр.320). 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. 

                               Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные  

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная  

помощь воспитателя).  

Словесные: 

- объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная  

инструкция.   

Практические: 

-повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; 

-проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

-проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

 

        Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое  здоровье; 

- воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

- формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 
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       Культура здоровья детей дошкольного возраста – это совокупность 

ценностного отношения ребёнка к здоровью, его сохранению и укреплению 

на разных уровнях (я, другие и общество), личностно и социально значимых 

способов деятельности (культурно – гигиенических умений и навыков), 

направленных на обретение физического, психического и социального 

благополучия. 

 Содержание работы по формированию начальных представлений о 

здоровом образе  жизни (см. Инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 год – издание шестое (инновационное), 

испр. и доп.- М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 стр.318)    

Закаливание – важнейшая часть физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Лучшими средствами закаливания являются естественные силы 

природы: воздух, солнце, вода. Цель закаливания – выработать способность 

организма быстро приводить работу органов и систем в соответствие с 

меняющейся внешней средой.  

Положительных результатов от закаливающих процедур можно ожидать 

только при соблюдении  принципов: 

• постепенности,  

• последовательности,  

• систематичности,  

• комплексности,  

• учета индивидуальных способностей каждого ребенка,  

•  положительного отношения детей к закаливающим процедурам. 

 

                  Формы организации образовательного процесса 

 
Виды 

образовательного 

процесса 

Формы 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

опыты, эвристические беседы, чтение художественной литературы, 

поощрение, моделирование, просмотр видеофильмов, тренинг. 

Образовательная 

деятельность 

при проведении 

режимных 

моментов 

 

комплексы закаливающих процедур: облегченная одежда для детей 

в детском саду; соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, 

учитывая их индивидуальное состояние здоровья; соблюдение 

температурного режима в течение дня; правильная организация 

прогулки и ее длительность; воздушные ванны после сна, 

самомассаж; мытье прохладной водой рук по локоть; полоскание 

рта, горла после еды; ополаскивание прохладной водой лица; 

босохождение на физкультурных занятиях и по массажным 

коврикам после сна; сухое и влажное контрастное обтирание, мытье 
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рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные 

ванны,  неделя здоровья. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

наблюдения, самооценка, пример взрослых, пример сверстников, 

экспериментирование. 

 

                                            Оздоровительный режим  
п/п Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 минут 

2. Воздушно-температурный режим: 

• В группе 

• В спальне 

Ежедневно: 

+20 градусов 

+18 градусов 

3.  Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, 

до +14…+16 градусов 

4. Одежда детей в группе Облегченная  

5. Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 минут 

6. Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

        Важными составляющими в системе работы по сохранению, 

укреплению и охране здоровья являются: создание гигиенически 

полноценной среды обитания, рациональная организация образовательного 

процесса, организация двигательного режима и физкультурно-

оздоровительной работы, организация работы по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни, медицинское сопровождение.  

Соблюдение и поддержание правильного режима дисциплинирует детей, 

улучшает аппетит, сон, повышает работоспособность. Соблюдается 

организация правильного питания, учёт возрастных физиологических 

потребностей детей при составлении меню. Во время еды важно создать 

спокойную, доброжелательную обстановку и поддерживать хорошее 

настроение детей, при этом следует обращать особое внимание на 

гигиенические навыки приёма пищи.                                           

В детском саду соблюдаются физиолого-гигиенические требования к 

условиям обучения (продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности; проведение динамических пауз, физминуток; профилактика 

переутомления детей через смену деятельности; 50% времени занимает 

непосредственно образовательная деятельность физкультурно-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

оздоровительного и эстетического цикла; непосредственно образовательная 

деятельность познавательного цикла проводится в первую половину дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей).  

 

                                             Физическое развитие 
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 (часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Создание здоровъесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости 

сохранения, укрепления физического и психологического здоровья и 

навыков здорового образа жизни. 

   

Парциальные программы: Т.А.Тарасова, Л.С.Власова «Я и мое здоровье»             

 

           

                                 Программно-методическое обеспечение  
                                               Наименование пособия 

И.В.Ковалько Азбука физкультминуток, Москва «Вако», 2015 

Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет, Мозаика-Синтез,2014 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду подготовительная   группа М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

 

 

 

2.6. Описание вариативных форм, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

          Формы реализации РП являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования. Обновление 

содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за собой и 

обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых 

(учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, 

ситуации, викторины и конкурсы и др.) форм. 

         Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, 

классические формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, 

рассматривания и др.), которые не теряют своей актуальности в 

образовательной деятельности. Все формы носят интегративный характер, 

т.е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности. 

          Игра это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 

является основной формой реализации ООПДО, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 
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В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы – 

сюжетную игру и игру с правилами. 

Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребенок выполняет роль, 

действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, при осуществлении 

которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её игрушке. В 

играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры - оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребенка. Подвижные игры классифицируются 

по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребенка в игре 

(игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с 

бегом, прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами относятся 

сюжетные и несюжетные игры, в которых дети упражняются в самых 

разнообразных движениях: беге, прыжках, лазанье, перелезании, бросании, 

ловле, увертывании и т.д; к спортивным играм — городки, футбол и др. 

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на 

развитие личности ребенка связано с тем, что в ней, как интегративном виде 

деятельности, объединяется литературная (текст), музыкальная (напев, 

танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и изобразительная 

(изготовление элементов декораций) художественная деятельность. 

Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания РП  во всех образовательных областях. Характерными 

особенностями театрализованной игры является литературная или 

фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребенок, исполняя роль артиста, самостоятельно 

создаёт образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности. Видами игры-драматизации являются игра-имитация 

образов животных, людей, литературных персонажей; ролевой диалог на 

основе фрагмента текста; инсценирование произведения; постановка 

спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 
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разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной 

подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребенок, действуя игрушками или 

их заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, 

озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды режиссёрских игр 

определяются в соответствии с разнообразием театров, используемых в 

детском саду: настольные плоскостной и объёмный, игрушечный, кукольный 

(пальчиковый, марионеток) и т.д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным. 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 

объединены в тематические циклы с учётом общности, решаемых в ходе 

реализации РП задач психолого-педагогической работы или на основе 

примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, 

как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В ООПДО 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится 

на организации систематического чтения, а также общения взрослого с 

детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 

характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое 

развитие» очевидна необходимость интеграции основных видов 

продуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации, 

конструирования и художественного труда) ребенка. Для развития 

продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. Педагоги могут использовать интегрированную 
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образовательную деятельность, интегрированные циклы образовательной 

деятельности и интегрированные (тематические) дни, которые наиболее 

эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, которые 

они должны приобрести в результате освоения РП. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка-дошкольника в 

МБДОУ  предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. 

Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы 

образовательной работы МБДОУ, может послужить многое: факты из 

окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства 

массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно 

образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации 

морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 

скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности 

ребёнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. Практическое экспериментирование 

и исследовательские действия направлены на постижение всего 

многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства воды и луча света, свойства магнита и др. Умственное 

экспериментирование, в отличие от практической формы, осуществляется 

только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. Особое место в работе педагогов с 

детьми занимает социальное экспериментирование, которое актуализируется 

в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и 
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эксперимента становятся отношения ребенка со своим социальным 

окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и 

близкими). 

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым 

открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, 

поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей РП. 

Викторины и конкурсы можно рассматривать как своеобразные формы 

познавательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается посильное участие 

детей. Викторина - игра в ответы на вопросы, обычно объединенная какой-

либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание 

команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных 

заданий, припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске 

различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов. 

                                    Методы реализации РП 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 

способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 

целей и решение задач дошкольного образования. 

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: 

конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, 

реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов 

может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной 

ситуации свой, субъективный выбор. Особого внимания в целях реализации 

РП заслуживает классификация методов по характеру деятельности взрослых 

и детей (на основе классификации, предложенной И.Я. Лернером. М.Н. 

Скаткиным): информационно-рецептивные, репродуктивные, проблемного 

изложения, эвристические, исследовательские.  
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Название метода и его 

краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности взрослого 

Особенности 

деятельности ребёнка 

Информационно-

рецептивный метод —

экономный путь 

передачи информации 

Предъявление 

информации, 

организация действий 

ребёнка с объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание, 

запоминание 

Примеры применения: Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах предметов и явлений: величина, 

структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация 

кинофильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя 

или детей, чтение. 

Репродуктивный метод 

основан на 

многократном 

повторении ребёнком 

информации или 

способа деятельности 

Создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на воспроизведение 

материала), составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель 

Проблемный метод 

(методпроблемного 

изложения) - педагог 

ставит проблему и 

показывает путь её 

решения 

Постановка проблемы и 

раскрытие пути её 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в природе и 

др. 

Восприятие 

образовательного 

материала, осознание 

представлений и 

проблемы, мысленное 

прогнозирование 

способов 
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Примеры применения: Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее ее наблюдение (идёт применение знаний на основе 

воображения), наблюдение за изменением и преобразованием объектов, 

рассматривание картин и разрешение изображённой коллизии, 

дидактические игры: лото, домино и др. 

Эвристический 

метод (частично-

поисковый) - 

проблемная задача 

делится на части - 

проблемы, в 

решении которых 

принимают участие 

дети 

Постановка проблем, 

предъявление заданий для 

выполнения отдельных 

этапов решения проблем, 

планирование шагов 

решения, руководство 

Восприятие и 

осмысление задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельное 

решение части задачи. 

Примеры применения: Упражнения (без повторения!) конструктивного 

характера (перенос освоенного способа действия на новое содержание), 

дидактические игры, в которых информация является продуктом. 

 

                             Средства реализации РП 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации РП - совокупность материальных и 

идеальных объектов. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
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- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования иобразно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический 

материал и др.). 

        Методы и средства развития детей в процессе коммуникации 

Психическое развитие ребенка дошкольного возраста отличается 

чрезвычайным разнообразием и динамичностью. В годы дошкольного 

детства происходят изменения в развитии личности, в общении ребенка с 

окружающим, углубляются познания и детская деятельность. Выделение 

наиболее существенных характеристик подобных изменений, 

интегрирующих все остальные, - главная задача воспитания. Эти 

характеристики являются основными единицами, определяющими ключевые 

направления психического развития ребенка. 

В качестве одной из таких единиц рассматривается развитие способностей 

как основной образовательной цели технологии программы. Технология 

направлена на развитие способностей у детей в процессе специфических 

дошкольных видов деятельности, в процессе коммуникации с взрослыми и 

детьми. 

Основное внимание в РП переносится с содержания обучения на его 

средства. 

Для развития способностей важны не столько сами по себе знания и навыки 

(каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся 

детям, и, соответственно, осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную 
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функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в 

обучении содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных 

возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с другой стороны, и это 

главное, - развивают общие способности. 

Задача, стоящая перед педагогами МБДОУ, заключается в том, чтобы 

специально создавать образовательные ситуации и использовать ситуации 

естественной жизни детей, которые в максимальной степени развивают их 

общие способности. 

Способности позволяют ребенку самостоятельно обобщать имеющийся у 

него эмпирический опыт, анализировать новую ситуацию, находить решения 

различных задач. 

Основной путь развития способностей - это постоянный переход от внешних 

действий с условными заместителями (схемами, моделями, символами) к 

действиям в уме. 

Как правило, дети сначала выполняют новые для них действия вместе со 

взрослыми, затем с другими детьми и, наконец, самостоятельно. 

Способности могут относиться к разным областям действительности, разным 

типам задач, возникающим в результате взаимодействия человека с 

окружающей действительностью. 

Условно, в зависимости от задачи, возникающей у человека по отношению к 

окружающей действительности, способности можно разделить на три вида: 

познавательные, коммуникативные и регуляторные. 

Умственные способности могут быть разделены на познавательные и 

творческие, познавательные, в свою очередь - на сенсорные и 

интеллектуальные. 

Способности восприятия (сенсорные способности) «обнаруживаются в виде 

восприятия тех или иных свойств и отношений предметов и явлений 

объективного мира или свойств собственных действий индивида». Решение 

различных перцептивных задач происходит при помощи сенсорных эталонов 

и действий по их использованию. 

Развитие интеллектуальных способностей происходит в процессе усвоения 

действий замещения, построения и использования наглядных моделей, а 

также слова в планирующей функции. 
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Творческие способности дошкольников могут развиваться в процессе 

решения задач по созданию образов воображения. Простейший из таких 

образов создается, например, благодаря опредмечиванию элементарного 

графического изображения (крут - яблоко, шарик, мяч). В дальнейшем - это 

создание детализированных образов, образов, включенных в сюжет, образов- 

композиций, в которых предложенный для дорисовывания образец является 

второстепенной деталью. 

В РП развитию творческих способностей ребенка уделяется большое 

внимание. 

Они проявляются в самостоятельном опробовании нового материала, в 

совместном с взрослым и другими детьми процессе освоения новых способов 

действия, но самое главное - в формировании замыслов и их реализации. 

Имеются задачи, направленные на развитие у детей возможностей на все 

более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. 

Специальные развивающие задачи по освоению различных средств 

предлагаются ребенку в контексте специфических дошкольных видов 

деятельности, в основном в игровой форме. В игровой форме, в форме 

общения с взрослыми и сверстниками происходит и "проживание" ребенком 

определенных ситуаций, соединение его эмоционального и познавательного 

опыта. 

Наряду с этим развивается и собственно познавательная деятельность 

ребенка – от детского экспериментирования до перехода к решению 

познавательных задач и головоломок вне игровой формы. 

Коммуникативные способности рассматриваются как играющие ведущую 

роль в социальном развитии ребенка-дошкольника. 

Коммуникативные способности позволяют различать те или иные ситуации 

общения, понимать состояние других людей и свое состояние, возникающее 

в таких ситуациях, адекватно выстраивать на основе этого свое поведение, 

владеть способами выражения своего отношения к взрослым и к 

сверстникам. 

Становление коммуникативных способностей происходит в таких формах 

социальной жизни как общение, взаимодействие, сотрудничество. Умение 

детей договориться, соблюдать элементарные правила поведения по 

отношению друг к другу происходит в процессе игры, общения, 
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взаимодействия детей в продуктивной деятельности. 

Образовательные ситуации построены таким образом, что в них 

предусматривается сотрудничество детей, связанное с распределением ролей, 

материала, функций и отдельных действий. 

Результатом развития коммуникативных способностей станет 

"социализация" как овладение способами поведения, позволяющими 

соответствовать коммуникативным нормам, быть принятым в обществе. 

В процессе взаимодействия ребенка с окружающими, игры, выполнения 

различных заданий происходит становление регуляторных способностей. 

Специфика регуляторных способностей заключается в решении особых 

задач: принятии, удерживании, а на уровне саморегуляции и постановке 

умственных (познавательных или творческих) задач, практических задач, 

задач на коммуникацию. 

Специфические средства, актуализируемые при столкновении ребенка с 

различными задачами, предлагаемыми действительностью, позволят начать 

ориентироваться на эти задачи и удерживаться «в задаче», добиваясь ее 

решения. 

Суть действий регуляции состоит в различении ребенком ситуаций задач, 

условий их предъявления и их удерживании, что позволяет благодаря другим 

способностям выполнять действия в соответствии с задачами. 

Развитие регуляторных способностей достигается благодаря образовательной 

работе по всем разделам, благодаря особой позиции воспитателя, 

ориентированной на развитие детей, сотрудничество, личностно-

ориентированное взаимодействие. В то же время, образовательная работа по 

направлению «Социально-коммуникативное развитие» ставит своей целью 

регуляцию поведения детей и предполагает в результате развитие 

регуляторных способностей. 

Таким образом, технология направлена на развитие общих способностей 

дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных, в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач 

разных образовательных областей. 

В тоже время полноценное психическое развитие невозможно без 
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обеспечения самой жизнедеятельности, здоровья ребенка, общего 

физического развития, зависящих от особенностей культуры, конкретных 

условий жизни ребенка. С этой целью образовательная область «Физическое 

развитие» РП предполагает решение таких задач как формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни, освоение знаний о 

необходимости и важности выполнения режима, о рациональном питании, 

понимание значения двигательной активности, навыков контроля за 

условиями, представляющими опасность, основы развития у ребенка 

ответственности за себя и т.д. 

При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание 

уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. 

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

        Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 
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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 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми 

(атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 
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Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

экспериментирования и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте и включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

семьей и взаимоотношениями людей, селом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в природе, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
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- 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. 
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                                          Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально – 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 
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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. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.     

 

         2.8.Способы и направления поддержки  детской инициативы. 

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю  важно 

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

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 

школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых,  

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 
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обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

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

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

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

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности 

в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники 

перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся 

менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 

манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

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

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

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

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать 

стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

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

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 
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позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед  

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и  иллюстрации. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие проявлению интеллектуальной 

активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» 

Периодически появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

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

и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается 

к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо 

иллюстрированная книга становится источником новых интересов 
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дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

 

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

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

экономического культурологического развития общества. 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. Наличие разных категорий семей требует проведения 

дифференцированного подхода во взаимодействии с родителями, изучение 

их интересов, мнений и запросов на оказание образовательных услуг, 

направлен на взаимодействие с семьей. С целью построения эффективного 

взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом созданы 

следующие условия:  

Социально-правовые Информационно-

коммуникативные 

Перспективно-целевые 

построение всей работы 

основывается на 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

нормативно-правовых 

документах, а также с 

Уставом ДОУ, договорами 

сотрудничества, 

регламентирующими и 

определяющими функции, 

права и обязанности семьи и 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

предоставление родителям 

возможности быть в курсе 

реализуемых программ, 

быть осведомленными в 

вопросах специфики 

образовательного процесса, 

достижений и проблем в 

развитии ребенка, 

безопасности его 

пребывания в ДОУ 

наличие планов работы с 

семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и 

родителей в изучении 

данных планов, 

предоставление права 

родителям участвовать в 

разработке индивидуальных 

проектов, программ и 

выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка 

                                 Основные направления работы: 

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и 

запросов родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье 
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и др.); 

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей в освоении ими различных социальных ролей; 

3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями; 

4. Расширение средств и способов работы с родителями; 

5. Обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 

6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

Работа с родителями внутри детского сада проводится в разной форме: 

 родительские общие и групповые собрания; 

 беседы для оказания родителям своевременной помощи; 

 консультации, как письменные, так и устные; 

 семинары – практикумы; 

 совместные праздники и развлечения.  

Наглядная пропаганда оформляется в виде родительских уголков, стендов, 

тематических выставок, информационных бюллетеней. Организуются 

совместные праздники, развлечения, досуги, конкурсы, а также походы, игры 

– соревнования и эстафеты. Ежегодно работает родительский комитет. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. Взаимопонимание 

родителей и сотрудников ДОУ способствует продуктивному включению 

родителей в общение и деятельность детей и педагогов. Родители являются 

значимыми участниками жизни детей в детском саду, в группе. Они могут не 

только познакомиться с жизнью ребенка в группе, но и увидеть, как ребенок 

занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Стало 

традицией проведение родительских конференций, где родители не 
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выступают в роли пассивных зрителей, а являются заинтересованными 

участниками педагогического процесса. 

    Работа с родителями воспитанников ведется на основе Годового плана.  

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛИ 

Сентябрь  Родительское собрание: тема «Роль 

семьи в подготовке ребенка к 

школе» 

Познакомить с задачами 

воспитательно — 

образовательного процесса, 

творческими проектами и 

планами на предстоящий учебный 

год. 

Сбор информации о семьях 

воспитанников.  

Знакомство воспитателей с 

семьями воспитанников группы 

Анкетирование родителей  «Чего 

мы ждем от детского сада в этом 

году» 

Изучение отношения родителей к 

проблеме подготовке детей к 

школе, их ожиданий от ДОУ. 

Оформление родительского уголка 

на осеннюю тему: 

«Осень, осень - в гости просим». 

 

Подготовить родительский уголок 

к осеннему сезону  с целью 

привлечения внимания родителей 

к полезной и нужной 

информации. 

Антропометрические данные детей 

на I полугодие. 

 

Беседа «Режим дня в детском саду» Познакомить родителей с 

режимом дня в группе; режим дня 

в подготовительной группе  

соответствует возрастным 

особенностям детей 6-7 лет.  

Индивидуальная консультация 

«Одежда ребенка в детском саду» 

Напомнить, что температурный 

режим в группе благоприятно 

влияет на самочувствие детей.  

Выставка совместного творчества 

«Осенний калейдоскоп» 

Активизация совместной работы 

детей и родителей.  

Анкетирование родителей 

относительно развития связной 

речи детей. 

Выявить  уровень  

осведомленности родителей о 

развитии речи своих детей 

Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму» 

Дать рекомендации родителям по 

подготовке ребенка к школе. 
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Изготовление стенгазеты-

поздравления ко дню дошкольного 

работника. 

Создание положительных эмоций 

у детей и родителей. 

Памятка для 

родителей «Возрастные 

особенности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

Папка – передвижка «Родителям о 

речи ребенка» 

Выявить  уровень  

осведомленности родителей о 

развитии речи своих детей. 

Информация в уголок здоровья 

«Как сберечь здоровье осенью» 

Обогатить знания родителей о 

витаминах, находящихся в 

продуктах питания, их пользе для 

здоровья человека. 

Пропагандировать здоровое 

детское питание. 

Фотовыставка «Лето – маленькая 

жизнь!» 

Активизация совместной работы 

детей и родителей. 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЦЕЛИ 

 

Октябрь  Беседа «Правила хорошего тона» Соблюдение правил поведения в 

группе, поощрение  теплых 

взаимоотношений.  

Папка-передвижка «О правильном  

питании и пользе витаминов» 

Предложить информацию о ряде 

витаминов и пользе правильного 

питания. 

Консультация «Как развивать 

память у детей» 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти детей в детском 

саду и дома. 

 Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Анкетирование «Знаете ли вы Организация эффективного 
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своего ребенка?» взаимодействия с педагогами 

дошкольной образовательной 

организации по 

вопросам воспитания и 

развития  ребенка 

Индивидуальная беседа 

«Формируем навыки 

самообслуживания у ребенка» 

Ознакомление родителей с 

задачами по формированию 

навыков самообслуживания. 

Выставка рисунков и поделок 

«Птицы – наши друзья». 

Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

Осенний праздник «Золотая осень» Вовлекать родителей в совместное 

с детьми  творчество, призывать и 

развивать творческие способности 

своих детей.  

Информация в уголок здоровья  

«Как не болеть в детском саду» 

Познакомить родителей с 

проводимыми в группе и в саду 

закаливающими мероприятиями, 

дать рекомендации по 

закаливанию  в домашних 

условиях. 

Консультация «Экологическое 

воспитание детей» 

Вовлекать родителей к совместной 

работе с воспитателем для 

реализации поставленных задач. 

Создание в приемной Сундучка 

«Стихи для заучивания с детьми» 

Привлекать родителей к 

образовательной   деятельности.  

Памятка «Роль книги в развитие 

ребенка» 

Приобщение родителей к созданию 

в семье традиций совместного 

чтения и обсуждения книг. 

Выставка изделий из соленого теста Активизация совместной работы 

детей и родителей. 

Памятка «Десять правил как 

научить ребенка слушаться» 

Вовлекать родителей к совместной 

работе с воспитателем для 

реализации поставленных задач. 

 

  МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛИ 
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Ноябрь  

Папка-передвижка «Родина – 

Россия» 

Привлекать родителей к 

воспитанию патриотических чувств 

у детей.  

 

Рекомендации о закреплении 

знаний о времени  года «Осень»  

дома 

Дать рекомендации родителям по 

закреплению знаний детей о 

времени года «Осень»  

Памятка для родителей «Безопасное 

поведение детей на дороге» 

Реализация единого 

воспитательного подхода по 

обучению детей правилам 

дорожного движения в детском 

саду и дома. 

Фотовыставка «Моя мамочка» Воспитывать любовь и уважение к 

матери,  бережное отношение к 

своей семье.  

Развлечение, посвященное Дню 

Матери 

Помощь родителей в воспитании 

любви и уважения к мамам, 

донести до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама – самый 

близкий друг. 

Выставка поделок из бросового 

материала «Придумай свой 

дорожный знак» 

Воспитывать желание активно 

учувствовать в жизни группы 

Папка-передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны жизни 

и здоровья детей 

Индивидуальная консультация 

«Формирование самостоятельности 

у детей 6 – 7 лет для успешного 

обучения в школе ». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

Создание библиотеки «В мире 

книг» 

Воспитывать желание активно 

учувствовать в жизни группы.  

 Информация в уголок здоровья 

«Профилактика заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ». 

Напомнить традиционные и 

народные методы  профилактики и 

лечения ОРВИ и ОРЗ. 

Фотовыставка «Будем знакомы» 

(семья) 

Воспитывать желание активно 

учувствовать в жизни группы. 

Игровой семинар «Игры со звуками 

и буквами» 

Показать родителям необходимость 

для ребенка иметь чувственный 
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опыт игр со звуками для успешного 

овладения грамотой, для 

подготовки к чтению в школе. 

Анкетирование для родителей 

«Трудовое воспитание 

дошкольников» 

Привлечение  родителей к 

трудовому воспитанию 

дошкольников 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЦЕЛИ 

 

Декабрь  

Оформление родительского уголка 

на тему «Здравствуй, гостья Зима! 

Привлечь внимание родителей к 

информации родительского уголка 

при помощи наглядного метода. 

Привлечь родителей к 

изготовлению кормушек 

Воспитывать желание активно 

учувствовать в жизни группы. 

Консультация «Агрессивные 

дети» 

Познакомить родителей с понятием 

агрессивности, причины ее появления.  

Консультация «Развитие речи 

дошкольников через речевые игры 

и упражнения» 

Привлечение родителей к вопросу и 

проблеме речевого развития детей в 

современных условиях» 

Консультация «Как организовать 

выходной день с ребенком» 

Предложить родителям поделиться 

опытом друг с другом в воспитании 

детей  

Папка – передвижка «Что 

наблюдать в природе зимой» 

Реализация единого подхода детского 

сада и семьи в организации 

исследовательской  деятельности 

дошкольников. 

Фотовыставка «Наши добрые 

дела» 

Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

педагогическом процессе группы.  

Украшение участка снежными 

постройками, гирляндами и 

игрушками, сделанными своими 

руками из бросового материала. 

Вовлечь родителей в совместную 

работу по постройке снежного 

городка и украшения участка с целью 

совместного творчества. 

Проект « Готовимся встречать 

Новый год» 

 Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

педагогическом процессе группы, 
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сплочение коллектива  детей  и 

родителей. Создание праздничной 

атмосферы. 

Оформление группы в новогоднем 

стиле. 

Активизировать родителей в работу 

группы детского сада, развития 

позитивных взаимоотношений 

работников детского сада и родителей 

воспитанников.  

Семейный конкурс « Новогодняя 

сказка» 

Привлечь родителей воспитанников 

группы к участию в конкурсе 

совместного творчества детей и 

родителей.  

Индивидуальная беседа «Если 

ребенок невнимательный» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

Информация в уголок здоровья 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний» 

Ознакомление родителей с задачами 

по сохранению и оздоровлению детей.  

Праздник «Новый год» Вовлечь родителей  и детей к 

подготовке к новогоднему празднику. 

Демонстрация творческих 

способностей детей. 

  

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛИ 

Январь  Консультация «Зимние забавы и игры» Ознакомление родителей  

воспитанников с разнообразием 

зимних забав и игр, которые 

можно проводить как на улице, 

так и дома.  

Информация в уголок здоровья 

«Первая помощь при обморожении» 

Реализация единого 

воспитательного подхода при 

обучении ребенка правилам при 

обморожении.  

Папка-передвижка «Как сделать 

зимнюю прогулку с ребенком 

приятной  полезной?» 

Выявление и анализ информации 

об условиях здорового образа 

жизни в семьях воспитанников.  

Тест «Готовы ли вы отдавать своего 

ребенка в школу? » 

Выяснить мнение родителей по 

заданной теме. Способствовать 

осознанию родителями своей 

воспитательной роли в семье, 
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своей позиции в общении с детьми 

в рамках подготовки к школе. 

Папка-передвижка "Скоро в школу" Психолого – 

педагогическое  просвещение 

родителей. 

Консультация «Обучение 

дошкольников элементам грамоты»  

Систематизация знаний родителей 

по теме подготовки детей к 

обучению грамоте. 

 Родительское собрание «Роль семьи в 

речевом развитии ребенка» 

 Создание условий для 

эффективного сотрудничества 

детского сада и семьи в вопросах 

воспитания детей старшего 

дошкольного возраста при 

подготовке их к обучению в 

школе. 

 Консультация «Опасные предметы в 

доме» 

Закреплять представления об 

источниках опасности в доме. 

Информация в уголок здоровья «О 

пользе физкультуры» 

Укрепление здоровья детей, 

воспитание у детей потребности в 

занятиях физкультурой 

  

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛИ 

Февраль  Индивидуальная беседа «Игры и упражнения 

для развития логического мышления. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи 

Анкета «Какова роль отца в семье?» Обратить внимание отцов на 

их роль в воспитании детей 

в семье; Способствовать 

формированию мотивации 

активного участия в 

воспитании детей в семье, 

формированию культуры 

участия мужчины в 

воспитании детей; 

Помочь наладить более 

комфортные для детей и 

родителей отношения в 

семье. 
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Информация в уголок здоровья «Памятки, 

рекомендации на тему здорового образа 

жизни, профилактика нарушения осанки, 

комплексы упражнений. 

Пропагандировать здоровый 

образ жизни, познакомить с 

мерами профилактики 

нарушения осанки. 

Папка-передвижка «Пальчиковые игры» Обогащение педагогических 

знаний родителей. 

Оформление фотовыставки «Мы с папой 

лучшие друзья» 

Создание положительных 

эмоций от совместной 

работы педагога с детьми.  

Выставка совместных работ воспитателя и 

детей на тему: «Подарок для папы» 

Организация выставки 

детских работ, 

приуроченной к 

празднованию Дня 

защитника Отечества. 

 

Совместное мероприятие Спортивно – 

музыкальное развлечение «Защитники 

Отечества» 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности к 

детям, развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей.  

 Консультация «Развитие художественных 

способностей детей» 

Предложить родителям как 

развивать художественные 

способности детей 

Оформление огорода на окне. Развитие сотрудничества 

детей, родителей и 

педагогов в области 

экологии 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛИ 

Март  Творческая выставка поделок «Все цветы для 

мам и бабушек» 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей.   

 Информация в уголок здоровья 

«Консультация врача: «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

 Предложить ряд витаминов 

и добавок  к пищи  детей 

весной. 
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Консультация « Развитие творческих 

способностей ребенка» 

Осветить родителям 

требования программы по 

изо деятельности старших 

групп 

Оформление родительского уголка на 

весеннюю тему 

Подготовить родительский 

уголок к весеннему сезону  с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Индивидуальные беседы с родителями. Выявить отношение 

родителей по подготовке 

детей к обучению в школе. 

Праздничное поздравление мамам (утренник). Создать праздничную, 

тёплую, доброжелательную 

атмосферу на празднике. 

Создание кулинарной книги «Бабушкины 

рецепты» 

Привлечь родителей к 

участию жизни группы.   

Семинар-практикум «Я готов к школе» Рекомендации родителям: 

научить ребенка играм, 

вырабатывающим у него 

способности следовать 

правилу, управлять своим 

вниманием, памятью 

контролировать действия. . 

Консультация «Все о развитии речи» Дать родителям 

необходимые знания о 

развитии речи старших 

дошкольников. 

Папка-передвижка  «Правила хорошего тона» Соблюдать правила 

поведения в группе, 

поощрять теплые 

взаимоотношения. 

Выставка «В гостях у Нептуна» Предложить родителям 

помочь оформить книгу о 

морских обитателях. 

Выставка «Необычная посуда» Привлечь родителей к 

участию жизни группы.   
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МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛИ 

Апрель  Индивидуальная консультация 

«Правильная осанка у ребенка: 

советы родителям». 

ознакомление родителей с 

основными факторами, влияющими 

на здоровье ребёнка. 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей по 

сохранению правильной осанки у 

будущих школьников. 

Папка-передвижка «Зачем 

рисовать?» 

Показать необходимость рисования 

для каждого ребенка. 

Оформление информационного 

уголка «Воспитание 

самостоятельности»; 

«Правила передачи 

ответственности»; «Это нужно для 

школы» 

 

Донесение родителям информации 

об особенностях предстоящей 

школьной жизни. 

Конкурс детского рисунка «Я рисую 

космос». 

Привлекать родителей к участию в 

жизни группы. 

 

Проект «Вода – водица»  Привлечение родителей к активному 

участию в проектной деятельности 

группы 

 

Оформление папки для 

родителей «Доступные опыты с 

водой» 

Привлечение родителей к активному 

участию в проектной деятельности 

группы 

 

Информация в уголок здоровья « 

Здоровый образ жизни в семье» 

Анкетирование по теме: «Здоровый 

образ жизни» 

Формирование у ребенка 

нравственного отношения к своему 

здоровью, которое выражается в 

желании и потребности быть 

здоровым, вести ЗОЖ. 

Анкетирование «Скоро в школу» Анализ родительского запроса 

по  подготовке  детей  к  школе. 
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Советы для родителей будущих 

первоклассников» 

Знакомство родителей с 

особенностями речевого развития и 

требования для будущих 

первоклассников. 

 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛИ 

Май  Оформление стенда 

"Будем помнить подвиги ваши" 

 

Развивать патриотические чувства у 

детей. 

 Родительское собрание "До 

свидания, детский сад" 

Подвести итоги за учебный год, 

поощрить активных родителей 

благодарностями 

 Фотовернисаж: «Вот  и стали мы 

на год взрослей». 

Вовлечение родителей в подготовку 

к выпускному вечеру. Укре плять 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 

 Выпускной вечер «До свидания, 

детский сад!» 

Создавать доброжелательную, 

праздничную атмосферу. 

 Консультация «Адаптация детей в 

школе» 

Проконсультировать родителей по 

данному вопросу 

 Презентация детского альбома 

«Наши размышлялки о школе» 

 

Выставка «Цветочная поляна» Прививать детям любовь к природе. 

Экологическая тропа: «Мы любим 

наш двор детского сада» 

Консолидация усилий работников 

детского сада и родителей по 

благоустройству территории 

детского сада. Формирование 

положительных взаимоотношений 

между коллективом детского сада и 

родителями. 
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                                   2.10.Содержание коррекционной работы 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания является ведущим направлением в 

развитии специального образования в нашей стране. Равномерному 

включению развивающейся в условиях недостаточности (психической, 

физической, интеллектуальной) личности во все возможные и необходимые 

сферы жизни социума, ее достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе является оказание своевременной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями на всех возрастных этапах 

их индивидуального развития.  

Организация процесса воспитания и обучения должна предусматривать 

реализацию индивидуальной адаптированной программы для ребенка с РАС. 

 

           2.10.1.Индивидуально – типологические особенности детей. 
Индивидуальные и типологические особенности  Цельман Мии. 

        Согласно  заключению  от 17.06.2019 г. территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии  Муниципального казенного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Доверие» п. Курагино у Цельман М.И. выявлено: 

Заключение невролога: Атипичный аутизм. 

Заключение психиатра: Атипичный аутизм. 

 

2.10.2.Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 

Все большее распространение получает инклюзивное воспитание детей с 

ОВЗ в условиях специальной группы в массовом детском саду и среди 

сверстников в обычной группе. Даже дети со значительными нарушениями 

могут быть интегрированы по 2-3 человека в обычную группу, но при этом 

им требуется не только индивидуальный подход, но и специальное 

обучение.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания.      Получение детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

ДОУ посещают дети с разными нарушениями развития. 

Когда в дошкольное образовательное учреждение поступают дети с ОВЗ, 

обследованием занимаются специалисты (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог), а воспитатель знакомится с полученными ими 

данными. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных 
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методических приемов, технологий решается педагогом в каждом 

конкретном случае в соответствии с возможностями детей с ОВЗ. 

В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за 

тяжести физических, психических нарушений, под руководством 

специалистов разрабатываются индивидуальные карты развития 

определенного содержания, направленные на социализацию воспитанников и 

способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной 

деятельности.    Предусматривается широкое варьирование организационных 

форм образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных, 

которые проходят в групповом помещении, кабинетах учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога, сенсорной комнате. 

                     2.10.3.Цели реализации адаптированных программ 

Цели и задачи реализации индивидуальной адаптированной программы 

для ребенка с РАС. 

  Цель: оказание комплексной помощи – организация специальной 

образовательной среды и социума для  Цельман Мии ; содействие 

социализации девочки и максимальное развитие ее потенциала. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, в 

том числе эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

девочки; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы; 

• создание благоприятных условий для развития ребенка  в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала девочки 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 девочки, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм работы с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья ребенка; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям Мии; 
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья Мии.                                                                                   

• обеспечение проведения комплексного обследования ребенка  и 

подготовки рекомендаций по оказанию психолого-медико - педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения; 

• обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания программы и коррекцию недостатков ребенка в условиях 

дошкольного образовательного учреждения; 

• обеспечение непрерывности специального сопровождения Мии  и 

семьи по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, коррекции, развития и социализации 

воспитанников. 

Адаптированная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов Цельман Мии. 

Адаптированная основная образовательная программа позволяет:   

- предоставить девочке образование в соответствии с ее возможностями и 

потребностями; 

- предоставить родителям возможность получать необходимую 

консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребёнком и 

педагогами осваивать адаптированную основную образовательную 

программу. 

- исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных 

им нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и 

содействие всестороннему максимально возможному его развитию 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

-воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, 

расширять круг увлечений; 

-развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка; 

-формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие; 

-повышать двигательную активность ребенка; 

-формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки 

социально-адаптивного поведения; 

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) 

для обеспечения полноценного психофизического развития ребенка с 

аутизмом. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Особенности ежедневной организации  жизни и деятельности детей. 

       Режим дня подготовительной группы разработан на основе Примерных 

режимов дня Инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 2020 год – издание шестое (инновационное), испр. и доп.- 

М.МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020; Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 №26; 

скорректированы с учетом ФГОС ДО (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384). 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к 

организации всех видов детской деятельности. 

Образовательный процесс в МБДОУ детский сад "Ёлочка" реализуется в 

режиме пятидневной недели. Длительность пребывания детей в детском саду 

10,5 часов: с 7.00 до 17.30. Образовательный процесс осуществляется с 

первого сентября по тридцать первое мая. Летний период – с первого июня 

по тридцать первое августа. 

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- утренний и вечерний круг;  

-  время приема пищи; 

-  укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях. 

В ДОУ разработаны режимы: на холодный и теплый периоды года. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания 
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в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня 

по тридцать первое августа. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей 

составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна 

или перед уходом детей домой, сюда же включено время утреннего приема 

на свежем воздухе.  Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Учебным планом ДОУ предусмотрена продолжительность организованной 

образовательной деятельности для детей подготовительной группы – не 

более 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами НОД – не менее 10 минут. НОД может осуществляться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. В течение дня ДОУ 

обеспечивает баланс разных видов активности детей – умственной, 

физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. При этом непосредственно образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы осуществляется два раза в 

год: в октябре и в мае. 

             Режим дня подготовительной группы в холодный период  

                                          Режимные процессы  

Прием детей. Самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы (совместная деятельность) 

7.00-8.05 

Утренний круг  8.05-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 
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Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30-8.50 

Подготовка к НОД . игры. Самостоятельная игровая 

деятельность  

8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная  деятельность  9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Непосредственно-образовательная деятельность  9.40-10.10 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Непосредственно-образовательная деятельность  10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических 

навыков (умывание , обмывание рук до локтей) 

 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45-13.00 

Подготовка ко сну, полоскание полости рта после приема пищи, 

дневной сон. 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Вечерний круг  15.30-15.40 

Предварительная и индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, игровая деятельность , 

самостоятельная деятельность детей  

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные. Подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность  детей.  

16.20-17.30 

Работа с родителями, уход детей домой  17.00-17.30 

          Режим дня подготовительной группы в теплый  период 

 

Время  Режимные моменты 
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7.00 – 8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность, свободная игра 

8.00 – 8.10 Утренний круг  

8.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.50 Совместная деятельность детей и воспитателя (по подгруппам), 

познавательные досуги, физкультурные и музыкальные 

развлечения и праздники, художественно – эстетические 

навыки 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 12.30 Прогулка (наблюдения, игры, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность) 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.00 Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Обучение культуре приема пищи. 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.20 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры. Обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна 

15.20 – 15.35 Полдник. Воспитание культурно – гигиенических навыков 

15.35 – 15.45 Вечерний круг 

15.45 – 17.30 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, двигательная 

деятельность). Работа с родителями. Уход домой 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (НОД) подготовительная группа 

                                                          Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Развитие 

речи (9.00-

9.30 

 

1.Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) (9.00-

9.30) 

1.Обучение 

грамоте(9.00

-9.30) 

 

1.Познавательно

е развитие 

(ФЭМП) (9.00-

9.30) 

1.Конструировани

е  (9.00-9.30) 
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2.Рисование  

(9.40-10.10) 

2.Физкультура 

(10.20-10.50) 

2.Лепка 

(аппликация, 

ручной труд) 

(9.40-10.10) 

2.Рисование 

(9.40-10.10) 

2.Познавательное 

развитие 

(экология) (9.40-

10.10) 

3.Физкультур

а (10.20-10.50 

 3.Музыка 

(10.20-10.50) 

 
3.Физкультура 
(10.20.-10.50) 

 

3.Музыка (на 

улице) (10.20.-

10.50) 

Комплексно-тематическое планирование на 2020 – 2021учебный год 

(см. Приложение № 1) 
 

       3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно — досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Задачи: 

1. Вовлекать детей в процесс подготовки различных видов развлечений, 

формировать желание участвовать в театральных постановках, музыкальных 

и литературных концертах, спортивных играх. 

2.  Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание детей. 

3. Формировать чувство сопричастности к событиям, происходящим в 

детском саду, районе. 

      
№ п/п Наименование мероприятий Дата проведения 

1 Квест – игра «День знаний» сентябрь 

2. Развлечение «Готовим винегрет»  Сентябрь  

3 Спортивное развлечение «Осенние старты» Сентябрь  

4 Осенний праздник. октябрь 

5 Спортивное развлечение «Мы в лес пойдем — грибов ягод 

наберем» 

Октябрь  

6 КВН по теме «Транспорт» ноябрь 

7 Праздник, посвященный Дню Матери ноябрь 
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5 Новогодний карнавал. 

Мастерская деда Мороза. 

декабрь 

6 Развлечение «Прощание с елочкой» январь 

7 КВН «Животные жарких стран и Севера» январь 

8 День защитников Отечества февраль 

9 Международный женский день. март 

10  Развлечение «Встреча весны» март 

11 Спортивное развлечение «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

апрель  

12 Выпускной май 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

     Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное 

и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом.  

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до 

школы» не предъявляет каких-то особых специальных требований к 

оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо 

требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или отсутствии 

финансирования, программа может быть реализована с использованием 

оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, 

обозначенные в программе. 

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, 

развивающим; трансформируемым;  вариативным; доступным;  эстетически-

привлекательным. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
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пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 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 должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

  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; 

  уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую 

инициативу, а наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и  

что важно – для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая 

опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, 

убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, 

формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном 

итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, флажки, 

скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар надувной. Атрибутика 
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к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы), нестандартное 

физкультурное оборудование , сделанное своими руками. Разнообразные 

игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, ленты, кегли.  

 «Центр математики »: Лото, домино в картинках. Предметные и сюжетные 

картинки, Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

Полоски различной длины, ширины. Игры для интеллектуального развития. 

Счетные палочки. Пазлы. Тетради в клетку. Циферблат часов. Магнитная 

доска. Дидактические игры по тематике. Прописи, тетради с заданиями, 

литература  

«Центр речевого развития»: Художественная литература для чтения детям 

(сказки, рассказы, стихи); книги с загадками; книги с потешками; картинки 

для фланелеграфа; флагелеграф, иллюстрации к детским произведениям; 

предметные и сюжетные картинки, портреты писателей; настольные игры с 

грамматическим содержанием, книжки-раскраски; книжные иллюстрации с 

последовательным изображением сюжета сказки; пазлы, кубики.  

«Центр творчества».  Материалы для ручного труда: бумага разных видов 

(цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.). Инструменты: 

ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо деятельности: 

произведения живописи.  Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

шариковые ручки. гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

Индивидуальные палитры для смешения красок. Кисточки - тонкие и 

толстые; баночки для промывания ворса кисти от краски. Бумага для 

рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. Печатки 

для нанесения узора. Трафареты. Раскраски по различным тематикам.  

«Центр природы». Комнатные растения. Познавательная природоведческая 

литература. Иллюстрации с изображением признаков сезона. Календарь 

природы. Инвентарь для ухода за растениями. Картинки с изображением 

цветов. Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод). Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии 

на природоведческую тематику. 

«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида. 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм-
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имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации 

и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», 

«больница», «Мастерская», «Гараж»). . Куклы. Набор посуды. 

 «Центр безопасности». Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры). Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак» и т.д. Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты. Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр конструирования» Различные конструкторы, наборы сторительного 

материала, настольный конструктор «Лего», фигурки людей и животных для 

обыгрывания построек. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  

должна помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и 

научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром – через игру и открытия. 

3.3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

       Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом 

кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, 

методическое обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим 

разделам примерной программы. 

Образовательная 

деятельность 

Методическая литература 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Национальные костюмы дальнего зарубежья (набор 

картинок) С.Вохринцева 

2. Национальные костюмы ближнего  зарубежья (набор 

картинок) С.Вохринцева 

3.Армия России. Солдаты правопорядка (набор картинок) 

С.Вохринцев 

4.»Народы России и ближнего зарубежья» демонстративный 

материал 

5.Плакаты: «Наша родина – Россия», «Для чего нужны 

машины», «Один дома», «Правила пожарной безопасности», 

«Если хочешь быть здоров», «Строение человека», 
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«Солнечная система» 

6. Дидактические игры: «Транспорт» (игра в дорогу), «Мисс 

Вселенная» 

7. Серия книг «Знай-ка» 

 

Познавательное 

развитие 

1.Воздух, земля, вода (экологические цепочки» 

2. Плакаты: «»Обитатели морей и океанов», «Природные 

явления», «Времена года», «Обитатели рек», «Кто живет в 

лесу?», «Мира растений», «Ягоды», «Грибы», « Домашние 

животные», «Лесные жители», «Веселый счет», «Школьные 

принадлежности», «Грибы ядовитые и съедобные», 

«Насекомые», «Земноводные и пресмыкающиеся»  . 

3.»Животные и птицы: как говорят и что едят» развивающая 

игра для дошкольников 

4.»Четыре сезона. Лето»  игры серии «Четыре сезона» 

5. «Математика» математическое лото 

6. Дидактические игры: «Мой день», «Найди и собери», 

«Формы», «Цифры»; лото «Домашние питомцы», «Кто где 

живет?», «Домашние животные», «Времена года»; 

развивающие карточки «Времена года»; лото «Домашняя 

мозаика»,  «Гонки на мотоциклах», «Что к чему?», 

«Земляничная поляна», «Почемучка», «Расти малыш» 

7.Наборы картинок: «Обитатели морей и океанов», 

«Комнатные растения», «Земноводные» 

8. Сери книг «Детская вселенная» 

 

Речевое развитие 1.лото «Почемучка», 

2.Настольный театр: «Заюшкина избушка», «Репка», 

«Колобок», «Гуси-лебеди», «Красная шапочка» 

3.Пальчиковый театр 

Серия наборов картинок «Грамматика в картинках»: «Один – 

много», «Многозначные слова», «Множественное число», 

«Говори правильно», «Словообразование», «Антонимы 
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(глаголы)», «Антонимы (прилагательные)», «Ударение» 

Хрестоматии для чтения для детей подготовительной группы. 

Книга – игра «Веселые буквы и слова» 

Н.В.Новоторцева «Энциклопедия речевого развития» 

Лото «Азбука» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Наглядно-дидактическое пособие: Наборы картинок – 

народное искусство детям: «Золотая хохлома», 

«Каргопольская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Сказочная гжель», «Филимоновская игрушка», «Полхов-

майдан», «Городецкая роспись». 

Набор картинок – народное творчество «Дымковская 

игрушка» 

 

Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 

2005. 

Интернет ресурсы. 

 

 

 



 


