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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Общие положения 

Рабочая программа воспитателя старшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2» 

(далее — Программа) разработана на основе: 

- Положения о рабочей программе воспитателя МБДОУ «Детского сада 

№2»; 

- Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №2 «Сказка» 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития лично-

сти детей 5-6 лет и определяет комплекс основных характеристик дошколь-

ного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде це-

левых ориентиров дошкольного образования). 

 1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей образовательной про-

граммы старшей группы 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечиваю-

щих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности, обеспечение условий для дошкольного образова-

ния, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее 

- дети с НОДА), индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий 

воспитанников с ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

- обеспечить разностороннее развитие воспитанников с учётом воз-

растных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потреб-

ностей; 

- социальная адаптация воспитанников с ОВЗ; 

- обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья воспитанников, их эмоционального благополучия;  
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-  обеспечить условия для равных возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизио-

логических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных  программ дошкольного 

образования и начального общего образования, исключающих умственные и 

физические перегрузки воспитанников дошкольного возраста; 

- создать благоприятные условия развития воспитанников в соответст-

вии с их возрастными и индивидуальными особенностями склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника  как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечить формирование общей культуры личности воспитанников, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности 

в познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрас-

тным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; 

- формировать предпосылки учебной деятельности (воспитанники 

старшего дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешно-

го решения ими задач начального общего образования; 

-  вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого воспитанника; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повыше-

ние компетентности родителей (законных представителей) в вопросах кор-

рекции имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, развития и об-

разования воспитанников; 

- обеспечить комплексное сопровождение воспитанников в условиях кор-

рекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образова-

тельной программы старшей группы 

Личностно ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной 
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модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности  самоценного детства, обеспечивающей гуманный под-

ход к развивающейся личности ребёнка. 

Принцип развития. Основная задача ДОО – это развитие ребёнка-

дошкольника, и прежде всего целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Предполагает психологиче-

скую защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, соз-

дание условий для самореализации. 

Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление до-

школьника о предметном и социальном мире должно быть единым и целост-

ным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окру-

жающий его мир – это мир, частью которого он является и который он, так 

или иначе переживает и осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий раз-

вития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом 

смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой 

ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с ре-

зультатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиям др. людей. 

Деятельностно - ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения 

доступных проблемных задач. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предпола-

гает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), са-

мостоятельное, «житейское» развитие ребёнка, в том числе и на субъектный 

опыт. 

Креативный принцип. Необходимо «выращивать» у дошкольников 

способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность де-

тей самостоятельно находить решение нестандартных задач и про-

блемных ситуаций. 
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Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и под-

ходы, определённые Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоцен-

ности детства как важного этапа онтогенеза; 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных ра-

ботников образовательной организации) и детей; 

Уважение личности ребёнка; 

Реализация Программы в формах, специфических для детей дан-

ной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка; 

 Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческо-

го, раннего и дошкольного возраста), амплификация (обогащение) 

детского развития; 

Поддержка детской инициативы; 

Принцип индивидуализации дошкольного образования; 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие ус-

ловий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Подходы к реализации Программы: 

Системный подход - относительно самостоятельные компоненты рас-

сматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образо-

вания, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержа-

ние образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Задача 

педагога: учет взаимосвязи компонентов. 

Личностно-ориентированный подход - личность как цель, субъект, ре-

зультат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Зада-

ча педагога: создание условий для саморазвития задатков и творческого по-

тенциала личности. 

Деятельностый подход - деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи педагога: выбор и организация деятельности ре-

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

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи педагога: индивидуальный подход необходим каждому ре-

бенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать 

свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 
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Аксиологический (ценностный) подход - предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

Компетентностный подход - основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоян-

но развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать 

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

сфере учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущ-

ность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать 

проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

Культурологический подход - методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на нацио-

нальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особен-

ности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характе-

ристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста 

Старшую группу посещают 13 детей. Из них мальчиков -9 человек; 

девочек -4 человека. Дети 2014 года рождения.  

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 

Таблица №1 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребёнка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста социаль-

ная ситуация развития характеризуется 

тем, что ребёнок открывает для себя мир 

человеческих отношений. Главная потреб-

ность ребёнка состоит в том, чтобы войти 

в мир взрослых, быть как они и действо-

вать вместе с ними. Но реально выполнять 

функции старших ребёнок не может. По-

этому складывается противоречие между 

его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможностя-

ми. Данная потребность удовлетворяется в 

новых видах деятельности, которые ос-

ваивает ребёнок. 

Это период наиболее интенсивного освое-

ния смыслов и целей человеческой дея-

тельности, период интенсивной ориента-

ции в них. Главным новообразование ста-

новится новая внутренняя позиция, новый 

уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Е слив в конце 

раннего детства ребёнок говорит: «Я – 

большой», то к 7 годам он начинает счи-

тать себя маленьким. Такое понимание ос-

новано на осознании своих возможностей 

и способностей. Ребёнок понимает, что 

для того чтобы включиться в мир взрос-

лых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой 

стремление занять более взрослую пози-

цию, то есть, пойти в школу, выполнять 

более высоко оцениваемую обществом и 

более значимую для него деятельность – 

учебную. В дошкольном детстве значи-

тельные изменения происходят во всех 

сферах психического развития ребёнка. 
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Как ни в каком другом возрасте, ребёнок 

осваивает широкий круг деятельности: иг-

ровую, трудовую, продуктивную, быто-

вую, общение, формируется как техниче-

ская , так и мотивационная целевая сторо-

на разных видов деятельности. Главным 

итогом развития всех видов деятельности 

являются, с одной стороны, овладение мо-

делирование как центральной умственной 

способностью, с другой стороны, форми-

ровании е произвольного поведения. До-

школьник учится ставить более опреде-

лённые цели, опосредованные представле-

нием, и стремиться к их достижению. В 

познавательной сфере главным достиже-

нием является освоение средств и спосо-

бов познавательной деятельности. Между 

познавательными процессами устанавли-

ваются тесные взаимосвязи, они всё более 

и более интеллектуализируются, осозна-

ются, приобретают произвольный харак-

тер. Складывается первый схематический 

абрис детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и обществен-

ных явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые эти-

ческие инстанции, складываются соподчи-

нение мотивов, формируется дифференци-

рованная самооценка и личностное осоз-

нание. 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого чело-

века как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начи-

нает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоот-

ношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 

качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ре-

бёнка о себе. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной ген-

дерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на 

формирование её отдельных сторон уже, гораздо менее эффективны. 

 Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской 

игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игро-
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вое пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

 Представления об основных свойствах предметов ещё более расши-

ряются и углубляются. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей ста-

новится более устойчивым и произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчи-

вость. 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использова-

нием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в разви-

тии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произно-

шение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использо-

вать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые диалоги. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разно-

образной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоот-

ношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются плани-

рование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформи-

рованности всех других компонентов детского труда). 

 В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществ-

лять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

 Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

Совершенствуется качество  музыкальной деятельности. Творческие проявле-

ния становятся более осознанными и направленными. 

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное. 

Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоя-

тельному творческому конструированию из разных материалов. 

Характеристика ребенка 5 -6 лет 
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Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положи-

тельное отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему 

миру. 

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных 

видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании, 

лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, уча-

ствует в совместных играх, организует их. Способен договариваться, 

учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок

 проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив 

к переживаниям 

другого человека, обладает чувством собственного достоинства, ува-

жает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает воз-

никающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную 

для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, 

ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает 

способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих 

друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению осо-

бенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к 

концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального 

замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно усло-

виям и обстоятельствам. Творческие способности детей также прояв-

ляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно 

связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внут-

реннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия. 

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное 

тело и телесные движения; детские движения приобретают произвольный 

характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продук-

тивной деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, 

стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. 

Произвольность также проявляется в социальном поведении: ре-

бенок может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным 

правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные спо-

собности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопро-

сы, касающиеся близких и далеких предметов, явлений, интересуется при-



11 

чинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные 

коллекции. 

Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим 

языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими. 

Одновременно с развитием этих качеств повышается компе-

тентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает 

знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе соб-

ственные решения. 

Особенности развития детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – это полиморф-

ная в клиническом и психолого-педагогическом отношении группа. В этой 

группе выделяются 3 категории. 

 Дети, у  которых  нарушения  опорно-двигательного  аппарата обу-

словлены органическими поражениями нервной системы: 

дети с поражением головного мозга, детским церебральным параличом, опу-

холями и травматическими поражениями головного мозга; 

дети с поражениями проводящих нервных путей (с параличами руки, криво-

шеей); 

дети с поражением спинного мозга (последствиями полиомиелита, травма-

ми). 

 Дети, имеющие сочетанные поражения нервной системы и опорно-

двигательного аппарата вследствие родовых травм. 

 Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата при со-

хранном интеллекте. 

  К этой категории относятся дети, не имеющие отклонений в психиче-

ском развитии, нуждающиеся в систематическом ортопедическом лечении. 

Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, могут так-

же иметь нарушение зрения, заболевания нервной системы, органов дыхания, 

пищеварения. Нарушения ОДА часто сочетаются с нарушениями работы 

многих органов и систем. У детей обычно отмечается повышенная утомляе-

мость и плохое самочувствие.  

Одним из факторов нарушения ОДА является и нарушение осанки. 

Осанка вырабатывается в детстве, в процессе роста ребѐнка. Основную 

роль в еѐ формировании играют состояние позвоночника, равномерное раз-

витие мышц и мышечной тяги. Позвоночный столб можно образно сравнить 
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с мачтой, удерживаемой в вертикальном положении растяжками, роль кото-

рых выполняют в организме мышцы. Если мышцы туловища развиты равно-

мерно и тяга мышц-сгибателей уравновешивается тягой мышц-разгибателей, 

то корпус и голова занимают правильное положение. 

Формирование осанки у ребѐнка начинается сразу же после рождения. 

Позвоночный столб новорожденного очень подвижен и легко принимает 

форму той поверхности, которая служит для него опорой. Если поверхность 

ровная, то позвоночник прямой. 

 В процессе нормального развития у ребѐнка появляются физиологиче-

ские изгибы, свойственные позвоночнику взрослого человека При сутулости 

у детей увеличен грудной изгиб позвоночника, выступают лопатки, грудь 

обычно впалая, живот выпячен. Сутулый ребѐнок не может выпрямиться на 

длительное время, так как у него быстро наступает усталость. При ослабле-

нии мускулатуры и нарушениях в изгибах позвоночника у детей наблюдается 

вялая осанка. У них обычно бывает впалая грудь, плечи выдаются вперѐд, 

живот внизу выпячен. 

К нарушениям опорно-двигательного аппарата относится и деформа-

ция стоп. 

При плоскостопии нарушается или снижается внутренний продольный 

и часто внешний поперечный свод стопы. Соединяясь между собой, кости 

стопы образуют четыре свода. Нормальная стопа имеет свод на внутренней 

стороне. 

Эта внутренняя часть при ходьбе не касается земли. Высота этого свода 

бывает разной у разных людей и даже разных народов. Поэтому не по высоте 

свода следует судить о том, есть ли у человека плоскостопие или нет, а по 

тому, как ноги переносят нагрузку при ходьбе, по их общей структуре. 

Удерживают своды в нормальном положении связки, мышцы ног, су-

хожилия и мышцы стоп. Уплощение свода может быть следствием слабости 

мышц и связок, или паралича мышц (младенческий паралич), или травм, или 

размягчения костных тканей, как при рахите. 

Различают поперечное плоскостопие, при котором нарушается внеш-

ний поперечный свод, и, что встречается чаще, продольное плоскостопие, 

при котором опускается продольный свод. 

Во многих случаях наблюдается нарушение обоих сводов. Привычка 

стоять, развернув стопы, всегда усиливает тенденцию к формированию плос-

костопия. Строение ноги таково, что она не должна выносить сверхтяжесть 

тела на внешней, а не на внутренней стороне стопы. Развѐрнутые в сторону 

пальцы ног способствуют переносу тяжести на еѐ внутреннюю сторону, что и 

приводит к нарушению свода. 
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Помимо ослабления внутреннего продольного свода стопы и образова-

ния плоскостопия привычка разворачивать стопы в стороны нарушает осанку 

и лѐгкость походки, которая становится нервной и неловкой. 

Плоскостопие обычно развивается медленно, постепенно и проходит 

следующие более или менее отчѐтливые стадии. 

Функциональное плоскостопие. Это следующая стадия слабости ног. К 

уже описанным симптомам добавляются новые. Стопы под давлением веса 

тела удлиняются и расширяются у подушечек пальцев. Внутренний продоль-

ный свод сильно сдавлен и может даже совсем исчезнуть, а внешний про-

дольный свод уплощен. Обычно плюснефаланговый сустав припухает и ста-

новится чувствительным, вокруг него может наблюдаться покраснение кожи. 

Обувь деформируется: поскольку внутренняя сторона пятки выходит за край 

стопы. 

Органическое плоскостопие. На этой стадии плоскостопия сплющива-

ние свода, смещение внутрь лодыжек и выворачивание в стороны ног стано-

вится постоянным независимо от того, давит на них вес тела или нет. Почти 

постоянно ноют пятки, боль часто ощущается во всей ноге. Ступни горячие и 

могут так опухать, что невозможно обувать обувь. Деформация обуви, харак-

терная при функциональном плоскостопии, ещѐ более выражена. 

«Жёсткая нога». Это полная или частичная утрата нормальных движе-

ний ногами без явного смещения костей. Такое состояние может быть след-

ствием воспаления суставов или мышц ног или результатом спазмов ножных 

мышц. Обувь, слишком стягивающая свод, затрудняющая движение, - одна 

из наиболее вероятных причин подобного состояния. 

Гибкое плоскостопие. Это такое состояние, при котором уплощѐнные 

своды можно восстановить с помощью давления руками или специальными 

«подпорками». При отсутствии давления веса тела движение ногами в этом 

случае почти нормальное. 

«Жёсткое плоскостопие». При этом состоянии уплощѐнные своды не 

поддаются восстановлению с помощью давления руками или при использо-

вании «подпорок». Нормальное движение ногами нарушено. 

Врождённое плоскостопие. Низкий свод или отсутствие его могут 

быть врождѐнными. В некоторых случаях свод, который формируется сразу 

после рождения, так и не появляется. При врождѐнном плоскостопии человек 

не ощущает дискомфорта, хотя у него и отсутствуют гибкость и энергич-

ность шага. Для исправления этого состояния мало что можно сделать. 

Суженный или высокий свод. Это противоположность плоскостопию: 

поперечные своды увеличены и при давлении веса тела лодыжка прогибается 
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вовне. Мышцы и связки, расположенные ниже продольного свода, укорачи-

ваются, и при стоянии кости не меняют своего положения.  

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской об-

ласти. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитан-

никами рабочей образовательной программы старшей группы 

Целевые ориентиры, в ФГОС дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), не позволяет требовать от ребёнка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславли-

вает определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. При соблюде-

нии требований к условиям реализации Программы настоящие целе-

вые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

в игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструи-

ровании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по со-

вместной деятельности; 
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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 других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разре-

шать 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 ситуа-

ции, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения сво-

их мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социаль-

ным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать пра-

вила безопасного поведения и личной гигиены; 

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 жи-

вет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементар-
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ными представлениями из области живой природы, естествознания, матема-

тики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 

В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на 

формирование у воспитанников УУД, как предпосылок к учебной деятельно-

сти определены: 

Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям 

будет иметь место в том числе, если не форсируется развитие, не навя-

зываются учебные занятия, а поощряется ребенок в его познании. 

Овладение ребенком способами самостоятельного решения практиче-

ских и познавательных задач, выделяя связи и отношения исходных данных. 

Старший дошкольник, помещаемый время от времени в игровое проблемное 

поле, научается самостоятельно подбирать решение и находить верный вари-

ант. 

Умение работать по инструкции. Формируется через показ, объясне-

ние, сочетание показа и объяснения. 

Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно ре-

шение проблемы. По примеру взрослого дети манипулируют предметами, 

вспомогательными средствами (измерение длины...), усваивают алго-

ритм описания, рассматривания предметов, явлений и др. 

Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих дейст-

вий и оценивать их. Признаки способности к самоконтролю мы 

наблюдаем уже в раннем детстве, но в качестве предпосылки это 

свойство психики формируется в старшем дошкольном возрасте в случае 

доверия к действиям ребенка, подбадривания и уважения к выбору. 

Сформированность личностного (мотивационного компонента). От-

ношение к учению как к важному общественно значимому делу, стремление 

к приобретению знаний, интерес к определённым видам деятельности. 
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Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо 

для сосредоточения внимания даже в тех случаях, когда материал не пред-

ставляет для ребёнка непосредственного интереса. 

Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. 

Обеспечивают ребёнку возможность полноценного сотрудничества. 

Создание предпосылок (лингвистических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе. 

Подготовленность ребёнка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных об-

ластях 

Содержание программы определяется в соответствии с направле-

ниями развития ребёнка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитатель-

ных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотива-

ции и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые направ-

ления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направленно на: 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности; 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстни-

ками; 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовно-

сти к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Познавательное развитие предполагает: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

Развитие воображения и творческой активности;  

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

О малой родине и Отечестве, представлений о социокультур-

ных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

Обогащение активного словаря; 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; 

Развитие речевого творчества; 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понима-

ния произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительно-

го), мира природы; 



20 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произ-

ведений; 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной систе-

мы организма, развитию равновесия, координация движения, крупной и 

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

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыж-

ки, повороты в обе стороны); 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правила (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 

Образовательная деятельность строится с учётом возрастных осо-

бенностей детей. 

Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и свер-

стниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-
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теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе. (Извлечение из ФГОС ДО)  

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобще-

ние детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности  

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к стар-

шим, дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения 

к малышам.  

Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения разли-

чать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учиты-

вать это в своем поведении. 

Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать пра-

вилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непо-

средственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства соб-

ственного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам 

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым дос-

тижениям.  

Содержание образовательной деятельности  

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний 

взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, 

нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение 
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способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого чело-

века. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности 

других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обижен-

ному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательно-

го отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддерж-

ке взрослого умениями совместной деятельности: принимать общую цель, 

договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали 

дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу 

группу».). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудниче-

ства со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально – вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстника-

ми. Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к 

взрослым и сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм 

общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «ВЫ», вежливо 

обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не 

перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избе-

гать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных 

отношениях: члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и от-

ца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи (переписка, раз-

говор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье 

забота, любовь, уважение друг к другу. Знание некоторых семейных тради-

ций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 
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болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности  

Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрос-

лых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благо-

дарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, рас-

ширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по са-

мообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструирова-

нию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошколь-

ников. 

Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта 

в продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собст-

венных интересов, желаний и предпочтений.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимо-

связи между ними, содержание труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструмен-

ты и формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни на основе правил безопасного поведения.  

Содержание образовательной деятельности  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опас-

ности в быту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опас-

ных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в не-

знакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и 

пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморо-

жение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 
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улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: 

вступать в общение только в присутствии и разрешении родителей, не при-

нимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр.  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, много-

образии стран и народов мира. (Извлечение из ФГОС ДО) 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способно-

стей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи образовательной деятельности  

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружаю-

щего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать раз-

ные способы познания: обследование объектов, установление связей меж-

ду способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение 

по разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным 

признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуж-

дать, пояснять, приводить примеры и аналогии. 
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Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам). 

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продук-

тах детской деятельности. 

Обогащать представления о людях, их нравственных качест-

вах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, прави-

лах взаимоотношений взрослых и детей. 

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некото-

рых особенностях человеческого организма. 

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско 

- патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Знакомить детей с основными экономическими понятиями (день-

ги, ресурсы, цена, и т.д.); 

Формировать представление детей о финансовой грамотности, органи-

зации производства; 

Формировать понятие основных правил расходования денег, умение 

учитывать важность и необходимость покупки; воспитывать уважения к 

труду, людям труда, бережливого отношения ко всем видам собственно-

сти; воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного 

подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюд-

жета семьи;  

Воспитывать нравственно-экономических качеств и ценностных ориен-

тиров, необходимых для рационального поведения в финансовой сфере. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие сенсорной культуры. Различение и называние всех цве-

тов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттен-

ков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттен-

ков. 
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Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, 

овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов вос-

создания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения 

выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов 

(фуражка темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, 

книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами пред-

метов. Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков 

сходства и отличия, группировать предметы по разным основаниям пре-

имущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музыкаль-

ные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, дли-

тельности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Раз-

витие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пони-

манием особенностей проявления характерных мужских и женских ка-

честв, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом ген-

дерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских 

имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение пред-

ставлений о многообразии социальных ролей, выполняемых взрослыми: 

Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира. 

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

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов 

семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми сведениями об 

организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отече-

стве, многообразии стран и народов мира. Освоение представлений о своем 
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городе, названия родного города, его особенностях (местах отдыха и 

работы близких, основных достопримечательностях). Освоение пред-

ставлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых обще-

ственных учреждениях города (села) магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в обществен-

ных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений 

о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представле-

ний о содержании основных государственных праздников России, ярких 

исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей - особен-

ностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказ-

кам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению 

к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди тру-

дятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понима-

ние, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, 

свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. 

Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и дру-

жить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, 

животных, грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкрет-

ных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обита-

ния и убежище). Обнаружение признаков благоприятного или неблагопри-

ятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана вет-

ка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение 

их к определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, пти-

цы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства меж-
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ду животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания живот-

ных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Особен-

ности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, 

насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин 

этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и рас-

тений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере 

(особенности климата, особенности приспособления растений и живот-

ных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям жи-

вотных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей 

животных в процессе роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и жи-

вотных (лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их 

совместного существования (в лесу растет много деревьев, они создают 

тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, травы 

и грибы и т.д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познава-

тельная, практическая ценности, природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружаю-

щего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные 

способы познания: обследование объектов, установление связей между спо-

собом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по раз-

ным основаниям 
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 (внешне видимым и скрытым существенным признакам), измерение, упоря-

дочивание, классификация.  

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 

пояснять, приводить примеры и аналогии.  

Воспитывать эмоционально ценностное отношение к окружающему 

миру (природе, людям, предметам).  

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвер-

тью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обо-

значения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного 

размера, фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения 

увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчи-

тывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между 

объектами: сохранения и изменения, порядка следования, преобразова-

ния, пространственные и временные зависимости. 

Азбука финансов. Применять в игровой деятельности основные эко-

номические понятия и категории, которым было уделено внимание в 

ходе реализации проектных мероприятий (деньги, цена, товар, семей-

ный бюджет и пр.); Осознавать и соизмерять свои потребности и возмож-

ности; Иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и 

качество труда, пенсии за прошлый труд, а пособия на детей – это аванс де-

тям в расчете на их будущий труд; Проявляет ответственность за начатое 

дело; Понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными ; 

Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые 

могут остаться, если разумно расходовать свои доходы, и могут быть ис-

пользованы для отдыха всей семьей или приобретения необходимых, вещей. 
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Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; 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. 

(Извлечение из ФГОС ДО) 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окру-

жающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи образовательной деятельности  

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творче-

ство детей.  

Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способ-

ствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе об-

щения.  

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия.  

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлени-

ях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в 

речи сверстников.  

Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о много-

образии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  
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Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Содер-

жание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 

этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); 

освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, 

позы; участие в коллективных разговорах, использование принятых норм 

вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по час-

тям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и кос-

венной речью; с помощью воспитателя определять и воспроизводить логику 

описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжет-

ные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначе-

ние действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина собы-

тия), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жан-

ра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: не-

склоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, 

очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа 

в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, 
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строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подо-

синовик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятель-

ному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: при-

думывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рас-

сказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в про-

цессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помо-

гающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; личностные 

характеристики человека (честность, справедливость, доброта, заботли-

вость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние пережива-

ния; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолю-

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

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

признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 

выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и 

т. д.);  

Освоение способов обобщения – объединения предметов в группы по 

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

постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений срав-

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

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Освоение чистого произношения сложных звуков (Л, Р); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и 



33 

при звуковом анализе слов; использование средств интонационной вырази-

тельности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в про-

цессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тем-

бра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Освоение представления о существовании разных языков. 

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

и согласный звук, звуковой анализ слова.  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществ-

лять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять 

звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова; составлять 

предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, 

штриховка, мелкие мозаики. Знакомство с книжной культурой, детской лите-

ратурой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные за-

гадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимание образности и выразительности языка литературных произведе-

ний; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; ста-

новление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, худо-
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жественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персо-

нажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творче-

ской деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.). (Извлечение из ФГОС ДО)  

Цель: формирование основ художественно-эстетической культуры ре-

бенка, в результате которой у него формируется интегральное качество лич-

ности, характеризующееся гуманистической направленностью в  художест-

венно-эстетической деятельности, выражающейся в эстетико-поведенческих 

элементах культуры и создании продуктов собственного творчества в поли-

культурном пространстве. 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлени-

ям).  

Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусст-

ва и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетиче-

ских оценок, суждений.  

Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и худо-

жественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, спо-

собы их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно вос-

принимать их. Развивать художественно-эстетические способности.  
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Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и после-

довательно анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет 

типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства разных 

видов, понимание специфики разных видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовле-

ния, назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декора-

тивность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание же-

лания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского 

искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления 

выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда 

художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, иллюстраторы-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

портрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, на-

строению, средствами выразительности. Авторская манера некоторых ху-

дожников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (от-

личие от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительно-

сти: материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, поста-

мент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптур-

ные образы по близкой детям тематике из разных материалов.  

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жиз-

недеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы-

красоты-прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архи-
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тектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа соору-

жения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, 

идею произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средст-

вами выразительности; выделять настроение произведения, отношение авто-

ра к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных ви-

дов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, 

скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художествен-

ному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявле-

ние предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценно-

стей и произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посеще-

нию музеев, галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в 

музее.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное опре-

деление замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и ма-

териалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. 

Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.  

Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в про-

цессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоя-

тельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества.  
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Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сен-

сорные и познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать вы-

разительный образ и передавать своё отношение.  

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, вы-

сказывание собственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до ре-

зультата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умения рисования контура предмета простым 

карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Соз-

дание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализиро-

вать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения 

Дальнейшее развитие умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности.  

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, от-

ношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойств цвета 

(теплая, холодная гамма), красоты и  яркости насыщенных или приглушен-

ных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). 

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок.  

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорцио-

нальных отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства 

с реальными объектами; при изображении с натуры передавать характерные 

и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изобра-
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жении: передавать отношения между объектами, используя все средства вы-

разительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении: 

создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном по-

строении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов 

и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кис-

ти разных размеров, гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбав-

ления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Поль-

зоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулирует силу нажима на карандаш.  

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 

способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу раз-

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

материалов. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 

разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объем-

ной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы 

над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных 

материалов для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешан-

ным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; созда-

вать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструмен-
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ты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать по-

верхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, темати-

ческих конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять 

крупные и мелкие части, их пропорциональные соотношения. Создание по-

строек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты по-

строек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепо-

сти, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. 

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, 

высоких сооружений, декорирования постройки. Конструирование из бума-

ги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и ветром. 

Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и 

бросового материала: умения выделять выразительность природных объек-

тов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 

пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, про-

странства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов 

для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеи-

вание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изго-

товление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнооб-

разных собственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполне-

ния коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить ре-
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зультаты деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов 

деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности  

Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшеб-

ные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной про-

зы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, ли-

рические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность пони-

мать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и рит-

мичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка 

сказок и рассказов.  

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в един-

стве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: 

о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о много-

образии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 

средства языковой выразительности).  

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художест-

венно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного ге-

роя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, при-

думывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по ана-

логии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

Содержание образовательной деятельности  

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремле-

ния к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слуша-

нии литературных произведений. Проявление избирательного отношения к 
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произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить 

свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать 

литературное произведение в единстве его содержания и формы, смыслового 

и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний 

вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать 

оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствование 

его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освое-

ние способов передачи результатов восприятия литературных текстов в раз-

ных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изо-

бразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и те-

атрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, 

состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистиче-

ских и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например, при 

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

традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление ак-

тивности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности  

Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 

музыки. 

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых компози-

торов.  
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Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средст-

вами художественной выразительности.  

Развивать певческие умения. 

Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок. 

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной дея-

тельности.  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. 

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

Римского-Корсакова, М.И. Глинки, П.И. Чайковского и др.). Владение эле-

ментарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, об 

истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных ин-

струментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных призна-

ков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики. (Извлечение из ФГОСДО) 

Цель:  физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой. Формирование основ здорово-

го образа жизни. 

Задачи образовательной деятельности  
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Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным на-

пряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, обще-

развивающих упражнений, спортивных упражнений). 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

Развивать творчества в двигательной деятельности. 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, макси-

мальную частоту движений, силу.  

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных при-

вычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформи-

рующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-

гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жиз-

ни.  

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привле-

кать внимание взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в 

колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориенти-

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

ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 
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  Общеразвивающие  упражнения. Четырехчастные, шестичастные тра-

диционные общеразвивающие упражнения с одновременными последова-

тельным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательно-

сти действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвиваю-

щих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего ре-

зультата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и энер-

гичного отталкивания, в прыжках с разбега – отталкивания, группировки и 

приземления, в метании – замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равно-

весия при передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предме-

тами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной мест-

ности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 

3х10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, дру-

гая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 

предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-

90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 

8 м. Прыжки в глубину (30-см) в указанное место. Прыжки через длинную 

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

вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения 

с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных 

положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя 

руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча 
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не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасы-

вание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из- за головы, с отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизон-

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

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

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

скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 

(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лаза-

ние по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной коор-

динацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Ла-

зание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

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

на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-

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

стоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка 

с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг дру-

гу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзи-

ну двумя руками от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. От-

бивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Об-

ведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача 

мяча ногой друг другу (3-5 м). Игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на 

груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, ролико-

вых коньках.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жиз-

ни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физиче-

ской культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за боль-

ным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здо-

ровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собствен-

ном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации 

Программы осуществляется в организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов и самостоятель-

ной деятельности детей. 

Основное требование к организации и проведению организованной об-

разовательной деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе -

реализация в комплексе образовательных, воспитательных, развивающих 

и коррекционных задач (НОДА). 

Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом воз-

растных особенностей детей и степени выраженности дефекта, и строит-

ся на основе принципов интегрирования (включение элементов музы-

кальной, цветовой, двигательной терапии), системности и преемствен-

ности. Выбор тематики обучения определяется характером нарушения 

развития и подбором наиболее адекватной тактики коррекционно-

развивающей работы. Формы работы определяются целями мероприя-

тий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и ме-

тодов, так и инновационных. 



47 

Структура организованной образовательной деятельности гибкая, 

она включает в себя познавательный материал и элементы тренинга: у 

детей развиваются коммуникативные качества, обогащается эмоциональ-

ный опыт, активизируется мышление, осознаются и переживаются ус-

пехи-неуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные 

взаимодействия и двигательные акты, формируется личностная ориентация. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры об-

разовательной деятельности. Традиционные методы, используем в различ-

ных мероприятиях, обогащаются игровыми ситуациями (дидактические, 

подвижные игры и упражнения, практическая работа с различными мате-

риалами и строительным конструктором, графические упражнения). Во 

время совместной деятельности педагог развивает ручную моторику, 

зрительно-моторную координацию, графические навыки. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания, 

связаны с преемственностью целей образования при переходе от од-

ной возрастной группы к другой, логикой предметных связей, а 

также с возрастными особенностями воспитанников. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребен-

ка: 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов дея-

тельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с пра-

вилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодейст-

вие со взрослыми и сверстниками), познавательно -исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, са-

мообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 



48 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисо-

вание, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смыс-

ла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения,      

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Таблица №2 

Образовательные 

области 

Формы, способы, методы 

Организован-

ная образова-

тельная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

 

Физическое 

развитие 

- лечебная физ-

культура; 

- спортивные уп-

ражнения; - вос-

произведение по 

образцу; 

- двигательная иг-

ровая деятель-

ность; 

- тематические бе-

седы; 

- спортивные 

праздники и раз-

влечения; 

- игровая беседа с 

элементами движе-

ния; - упражнения с 

физкультурным 

оборудованием 

- двигательная иг-

ровая деятельность; 

- гимнастика; 

- упражнения с физ-

культурным обору-

дованием; - закали-

вание; 

- спортивные 

праздники и развле-

чения 

- двигательная 

игровая дея-

тельность; - уп-

ражнения с физ-

культурным 

оборудованием; 

- самостоятель-

ная деятельность 

в спортивном 

уголке 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровые ситуации; 

- анализ, моде-

лирование про-

блемных ситуа-

ций; 

- создание ситуаций 

морального выбора; 

- придумывание 

сказок по замыс-

- беседы социаль-

но-нравственного 

содержания; 

- рассматривание 

иллюстраций, кар-

тин; 

- чтение художест-

венной литературы; 

- ситуативный раз-

- придумыва-

ние сказок по 

замыслу; 

- рассматрива-

ние иллюстра-

ций, картин; 

- чтение худо-

жественной 

литературы; 



49 

лу; 

- беседы социально-

нравственного со-

держания; - про-

смотр видеофиль-

мов; 

- рассматривание ил-

люстраций, картин; 

- чтение художест-

венной литературы; 

- ситуативный раз-

говор 

говор; 

- трудовые поруче-

ния, дежурство 

- ситуативный 

разговор 

Познавательное 

развитие 

- исследовательская 

деятельность; 

- игры-

эксперименты; - экс-

курсии; 

- решение проблем-

ных ситуаций; 

- демонстрационные 

опыты; 

- дидактические иг-

ры; - наблюдение; 

- просмотр и анализ 

видеофильмов; 

- рассказ; - беседы;  

- чтение; 

- проектная деятель-

ность 

 

- решение про-

блемных ситуа-

ций; 

- дидактические 

игры;  

- наблюдение; 

- рассказ;  

- беседы; 

- чтение; 

- проектная дея-

тельность; 

- коллекциониро-

вание 

- дидактиче-

ские игры; 

- игры-

эксперименты; 

- дидактиче-

ские игры; 

- наблюдение 

Речевое развитие - чтение художест-

венной литературы; 

- рассматривание и 

обсуждение демон-

страционного мате-

риала; 

- инсценирование и 

драматизация; 

- моделирование 

проблемных ситуа-

ций; 

- рассказ; 

- беседа; 

- ситуативный разго-

вор; - наблюдение; 

- чтение художе-

ственной литера-

туры; 

- рассматривание 

и обсуждение де-

монстрационного 

материала; 

- инсценирование 

и драматизация; 

- моделирование 

проблемных си-

туаций; 

- ситуативный 

разговор; 

- экскурсии 

- инсценирова-

ние и драмати-

зация; 

- наблюдение; 

- дидактиче-

ские игры 
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- словесные игры; - 

дид.игры; 

- интервью 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

- создание коллек-

ций; 

- творческие задания; 

- игры-

драмматизации; - му-

зыкально-

дидактические игры; 

- театрализованные 

игры; - воспроизве-

дение по образцу; 

- импровизация; 

- экспериментирова-

ние со звуками; 

- шумовой оркестр;  

- совместное пение; 

- выставки творче-

ских работ; 

- конструктивное мо-

делирование; 

- продуктивные виды 

деятельности; 

- музыкально-

досуговая деятель-

ность; 

- разработка творче-

ских проектов 

- слушание 

- театрализован-

ные игры 

- импровизация 

- продуктивные 

виды деятельно-

сти 

- разработка твор-

ческих проектов 

- слушание - 

театрализо-

ванные игры 

- импровиза-

ция  

- продуктив-

ные виды дея-

тельности 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зави-

сит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяет-

ся целями и задачами программы и реализуется в различных видах 

деятельностиь (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельно-

сти - как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Таблица №3 

Для детей дошкольного возраста (3 года- 7 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

- познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора 
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

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

природный и иной материал 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка 

 

Формы организации непрерывно образовательной деятельности: 

В МБДОУ «Детский сад №2» используются фронтальные, групповые, 

индивидуальные формы организованного обучения. Организованная образо-

вательная деятельность представляет собой организацию совместной дея-

тельности педагога с детьми: с одним ребенком; с подгруппой детей; с 

целой группой детей. Выбор количества детей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их интереса к данному занятию, 

сложности материала, вида деятельности. 

 Для решения образовательных задач Программы используются словес-

ные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, 

а также образовательные технологии деятельностного типа. Максимально        

допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций», ут-

верждённым постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г., регистрационный 

номер №28564). 

 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: для 

детей 6-го года жизни – не более 25 минут, 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

в старшей и подготовительной группах 45 минут и 1,5 
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часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности- не менее 10 минут. 

 Непрерывно образовательная деятельность с детьми старшего дошко-

льного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непрерывно образователь-

ной деятельности  статического характера проводят физкультминутку. 

 Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведённого на непрерывно образовательную деятельность. 

Непрерывно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными за-

нятиями. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществ-

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

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специаль-

ным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по про-

грамме является ситуационный подход. Основной единицей образо-

вательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения опреде-

ленных задач развития, воспитания и обучения. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-
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рактер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практическо-

го и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав прак-

тического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности соз-

дает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образователь-

ную деятельность в режимных моментах. Они направлены на за-

крепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в но-

вых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и твор-

чества. 

Ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, че-

рез привлечение внимания детей к материалам для экспериментиро-

вания и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образо-

вательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный 

опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ори-

ентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной дея-

тельности разнообразного содержания. Этому способствуют современ-

ные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на орга-

низации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного обра-

зования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-
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школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельно-

сти ребенка дошкольного возраста. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, свя-

занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметно-

го и социального мира. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организу-

ется как процесс слушания детьми произведений художественной и по-

знавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и об-

щения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей пред-

ставлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность нераз-

рывно 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 деятельно-

сти. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физи-

ческой культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуе-

мыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 

практические ситуации, 

Побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сер-

вировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (ди-

дактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и свер-

стникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за ком-

натными растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов 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 по-
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ловине 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, направлен-

ное 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 при-

родным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные прак-

тики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитате-

лем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и само-

выражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

серская, 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 раз-

решении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использо-
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вания и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

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

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская сту-

дия) – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литератур-

ных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение вос-

питателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, класси-

фицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по ка-

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

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно органи-

зуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкаль-

ные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соот-

ветствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

Литературно-творческая гостиная – это гибкая форма организован-
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ного общения, импонирующая ребенку. Формирование у детей дошкольного 

возраста интереса и потребности в чтении книг. Она может быть тематиче-

ской, мемориальной или жанровой. Литературно-творческая гостиная - удоб-

ная форма организации творческой деятельности. Она позволяет в макси-

мальной степени раскрывать любой, даже самый смелый замысел, поскольку 

объединяет в себе драматическое действие, музыку и пение, литера-

турную игру, диалог со зрителем и даже дискуссию на любом возрастном 

этапе. 

Детский дизайн - интегрированная деятельность, имеющая в свое 

основе различные художественные техники и способы, освоенные детьми 

в разных видах продуктивного творчества и направленные на созда-

ние предмета, гармонично сочетающего функциональные и эстетические 

качества. Дизайн-современное искусство, сущность и значение которого за-

ключается в создании нового облика предмета, творческом проектировании 

его формы, а также всей ППС в единстве функциональных и эстетиче-

ских задач. Формула дизайна: польза + красота (уникальность), кото-

рая с успехом воплощается как профессиональными дизайнерами, так 

и дошкольниками в процессе создания полезных и красивых, оригинальных 

вещей - игрушек, сувениров, подарков. 

2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы  

Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения 

- дошкольного образования следующие возрастные характеристики де-

тей: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в различных ви-

дах деятельности; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятель-

ности; 

 - способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям приро-

ды и поступкам людей; 
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- способен к принятию собственных решений. 

 Инициативность и самостоятельность детей формируются в различных 

видах детской деятельности и определяют развитие ребёнка в образователь-

ных областях, обозначенных во ФГОС ДО. 

Инициативность и самостоятельность детей диагностируются через 

умения, указывающие на развитую произвольность действий (способность к 

самостоятельному выбору, волевым усилиям, принятию собственных 

решений), а также через способность к творческой (продуктивной) 

деятельности (самостоятельный перенос и переработка приобретённых 

способов действий в новых условиях и ситуациях с возможным воплощением 

своих замыслов в конкретных продуктах). 

Этапы развития самостоятельности и инициативы у детей 

дошкольного возраста: 

Первый этап. Формирование умений (действие в соответствии с 

заданным образцом и речевыми указаниями взрослого). Установление 

отношений ребёнка со взрослым, где взрослый является носителем 

нормативов деятельности и образцом для подражания. 

Второй этап. Применение умений (самостоятельное действие                    

по знакомым образцам, правилам, алгоритмам). Взрослый выступает уже не 

как носитель образцов, а как равноправный партнёр по совместной деятель-

ности. 

Третий этап. Творческое применение умений в новой ситуации 

(самостоятельный перенос действия в новые предметные условия и 

ситуации). На этом этапе ребёнок в коллективной деятельности выступает в 

роли носителя образцов и нормативов деятельности. Эта позиция показывает 

максимально активное отношение ребёнка к осваиваемой деятельности и 

помогает решать известную проблему трансформации «знаемого» в «реально 

действующее». Это позволяет ребёнку использовать усвоенный материал не 

шаблонно, а творчески, способствует развитию позиций субъекта деятельно-

сти, помогает увидеть смысл предметов и явлений; ребёнок учится контро-
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лировать и оценивать других, а затем и себя, что исключительно важно 

в плане формирования психологической готовности к школьному обуче-

нию. 

Творческая инициатива (в сюжетной игре), инициатива как це-

леполагание и волевое усилие (в продуктивной деятельности), коммуника-

тивная инициатива (в совместной деятельности), познавательная инициати-

ва как любознательность (в познавательно-исследовательской деятель-

ности). 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно позна-

вательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микро-

климат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному за-

мыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной твор-

ческой деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем орга-

низации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной       

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 
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Инициативность детей во всех видах деятельности диагностируется 

ярче всего на этапе творческого применения присвоенных знаний и умений в 

новой ситуации: при решении новых, не рассматриваемых ранее (на этапе 

присвоения основных алгоритмов) задач; при решении задач, не имеющих 

готового алгоритма; при создании нового продукта; самостоятельном 

«открытии» и формулировании нового для ребёнка знания и т.д. 

При этом, ребёнок использует усвоенный материал не шаблонно, а с 

максимальной долей самостоятельности: свободно комбинирует известные 

ему алгоритмы, «достраивает» их, изобретает собственные. Придумывает 

новые названия и формулировки, в которых ярко выражает 

своё представление о мире. Сюда же можно отнести и создание новых на-

званий в результате моделирования новых геометрических фигур: кват-

рег, треквад (композиция из квадрата и треугольника). 

Основные условия поддержки инициативности и самостоя-

тельности дошкольников: 

 не авторитарное общение взрослого с ребёнком; 

 принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности 

при создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, и т.д.; 

 аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от 

новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при 

участии взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, яс-

ным для ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него зна-

ний и умений (зона актуального развития). Следующим этапом стано-

вится выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления,

 свободного манипулирования имеющимися в запасе знаниями и уме-

ниями, так называемых продуктивных заданий. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 
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семьями воспитанников в соответствии с Программой является установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 

объединение их в одну команду, побуждая к саморазвитию, самореализации 

и самовоспитанию. 

Задачами МБДОУ «Детский сад №2» по обеспечению взаимо-

действия с родителями являются:  

1.формирование психолого - педагогическую компетентность родите-

лей;  

2. приобщение родителей к участию в жизни Учреждения;  

3. оказание всестороннюю помощь семьям воспитанников в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья, развития, воспитания и обучения детей;  

4. изучение и пропагандирование лучший семейный опыт.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного уч-

реждения заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребенка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Основными направлениями и формами работы с семьёй являются: 

Взаимопознание и взаимоинформирование: 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если дет-

ский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребёнка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому дове-

ряет воспитание ребёнка. Это позволяет оказывать друг другу необхо-

димую поддержку в развитии ребёнка, привлекать имеющиеся педагогиче-

ские ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного по-

тенциал  дают: специально организуемая социально-педагогическая диагно-
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стика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение пе-

дагогами семей воспитанников; организация дня открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания- встречи, организованные на знакомство 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство се-

мей с педагогами. Для снятия барьеров общения используются специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные 

на развитие доверительных  отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообща-

ли друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду 

и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о 

развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосре-

дованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разно-

образных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

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

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактиче-

ская (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образователь-

ных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах 

и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитатель-

но-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая инфор-
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мация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрос-

лых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т.д. По-

скольку данный вид информации быстро устаревает, её необходимо посто-

янно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, 

если они принимают участие в ее подготовке, а также, если она  отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетиче-

ски оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал), 

поэтому она постоянно обновляется. 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно по-

ступала к воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть ор-

ганизована в разнообразных традиционных и инновационных формах (ак-

ции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями про-

граммных мероприятий семейного абонемента, организованных учрежде-

ниями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гости-

ные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, сту-

дии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр, проектная деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возмож-

ности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих ав-

торитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отно-

шения к детскому творчеству. 

 

 



65 

 План работы с родителями в старшей группе на 2019-2020 учеб-

ный год 

 Цель: 

 Вовлечение максимального числа родителей в образовательный про-

цесс, осуществляемый с детьми средней группы. 

 Задачи: 

 1. Создать условия открытости образов в пространстве группы (ин-

формация родителей о предстоящих темах недели, детском продукте, ожи-

даемой помощи родителей, участие родителей в мероприятиях, деятельности, 

режимных моментах и т.д.) 

 2. Обеспечить психолога – педагогическое просвещение родителей по 

направлениям: 

 особенности развития детей 5 года жизни; 

 создание оптимальных условий дома для ребёнка; 

 способы общения и взаимодействия с ребёнком; 

 3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с роди-

телями: 

Ожидаемый результат: 

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отноше-

ния, что приведёт к созданию благоприятного климата для развития ребёнка. 

100% 

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения де-

тей. 100% 

 У педагогов повысится профессиональный уровень.100% 

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада 

100% 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

При разработке Программы учитывались следующие значимые 

условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: 

Характеристика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Климатические особенности 

При проектировании содержания Программы учитываются специфиче-

ские климатические особенности региона, к которому относится Кемеров-

ская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, и т.д.) и ин-
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тенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия (низкая температура воздуха) и т.д.. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, 

но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

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

ленный режим дня. 

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

дня. 

Социокультурные особенности также не могут не сказаться на со-

держании 

психолого-педагогической работы в МБДОУ «Детский сад №2». 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления вос-

питанников с трудом взрослых. В зоне доступа расположены: МБОУ 

«ООШ № 11», МБУК ДК «Артема», МБУК ДК «Ясная поляна», МБУК ДК 

«Зиминка», КВЦ «Вернисаж», МБУК «ЦБС» библиотека, МБОУ ЦДО, 

Детская поликлиника. 

Педагогическая диагностика 

При реализации программы проводится оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводиться педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагоги-

ческих воздействий и лежащих в основе  их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

Основным методом, является включенное наблюдение, которое 
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может дополняться педагогом изучением продуктов детской деятельности, 

свободными беседами с детьми, картами развития ребенка, анкетированием 

и интервьюированием родителей (законных представителей). Наблюдение 

осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях. 

При необходимости педагог может применять и иные исследователь-

ские методы, уместные для осуществления педагогической диагностики 

в дошкольном образовании. 

При оценке индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем 

два основополагающих принципа: 

не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику; 

не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников между со-

бой. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, раз-

решения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

художественной деятельности; - физического развития. 

Индивидуально образовательный маршрут определяется:  

-государственным заказом; 

- потребностями и запросами родителями; 

-индивидуальными функциональными возможностями и уровнем раз-

вития воспитанников; 

-возможностями ДОУ 
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Индивидуальной образовательный маршрут разрабатывается: 

- для детей не усваивающих адаптированную основную образователь-

ную программу дошкольного образования; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- для детей с высоким интеллектуальным развитием. 

В ИОМ определяется специфическое для ребенка с НОДА соотноше-

ние форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 

содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. ИОМ обсуждается и реали-

зуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее струк-

туру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, 

структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули кор-

рекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведе-

нию занятий с детьми с НОДА и т. д.  

Реализация ИОМ ребенка с НОДА строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законны-

ми представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

МБДОУ;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ре-

бенка с НОДА к включению;  

– критериев готовности ребенка с НОДА к продвижению по этапам об-

разовательного и коррекционно- развивающего процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе компенсирующей направленности.  

Координация реализации программ образования осуществляется на за-

седаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной обра-

зовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задейст-

вованных в реализации образовательных программ.  
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Индивидуальной образовательный маршрут  может реализовываться во 

всех видах деятельности, в любое время, при помощи разнообразных мето-

дов и приемов:  

-беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами , с «вол-

шебными» средствами понимания;  

-игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоцио-

нально – личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных на-

выков и улучшение взаимоотношений с окружающим, снятия страхов и по-

вышение уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных 

эмоций) ; 

- занятия, игры и упражнения на развития психических процессов (па-

мяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт- терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабления 

мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т.д.) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

МБДОУ «Детский сад № 2» расположен в жилом массиве 

города, здание капитальное, типовое, двухэтажное.  

Материально-техническое обеспечение программы соответствует са-

нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: правилам пожарной 

безопасности. 

В учреждении имеется физкультурный зал, музыкальный зал, мето-

дический кабинет, кабинет учителя - логопеда, бассейн, кабинет массажа, фи-

зиокабинет, сенсорная комната, музыкальный зал. 

Для осуществления медицинских осмотров и профилактических оздо-

ровительных мероприятий в наличии: изолятор, процедурный кабинет. 

На территории детского сада имеются 8 участков для прогулок (у ка-

ждой возрастной группы свой участок): малые игровые формы, беседки, гор-

ки, песочницы, скамейки, физкультурное оборудование, цветник. 

Ежегодно материально-техническая база учреждения пополняется 

мягким инвентарём, детской мебелью, игрушками. 

Материально-техническое обеспечение группы.  

Группа оснащена следующим оборудованием 

Таблица №4 

Вид помещения, 

его использование 

Оснащение   

Групповая комната    

Сюжетно-ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность Самостоятель-

ная творческая деятельность  

Ознакомление с природой, труд в при-

роде  

- детская мебель для практической дея-

тельности  

- игровая мебель для кукол  

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

- конструкторы различных видов - на-

стольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы, 

вкладыши, головоломки, шнуровки - разви-

вающие игры  

- различные виды театров  

-         книги. 

- оборудованы центры:  

Центр конструирования, робототехники; Центр 

природы, Центр  изобразительной деятельно-

сти, Музыкальный центр; Театрализованная 
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зона и книжная. 

Спальное помещение   

Дневной сон  

Гимнастика после сна  

  

Кровати, постельные принадлежности  

Приёмная комната  

Информационно-просветительская  

работа с родителями 

 Одевание, раздевание детей  

- информационный уголок для родителей  

- выставки детского рисунка, поделок  

- детские шкафчики для раздевания  

Туалетная комната  

Культурно-гигиенические процедуры  

- умывальники,  

- унитазы,   

- душ для мытья ног,  

Площадка для прогулок)  

Прогулки и игры детей  

Подвижные игры  

Двигательная активность  

Спортивные упражнения  

Наблюдения  

Экспериментирование   

- спортивное и игровое оборудование  

- игрушки  

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Обеспеченность Программы методическими материалами 

Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного 

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход 

к решению задач современного дошкольного образования. 

Таблица №5 

социально-коммуникативное развитие 

• Программа дополнительного образования «Основы безопасности детей дошколь-

ного возраста», авт. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.; 

• Программа «Приобщение детей к истокам русской культуры» под ред. О.Л. Князе-

вой; 

•  «Игры-занятия на прогулке с малышами»    авт. С.Н. Теплюк  Мозаика -Синтез, 

М., 2015 год. 

• Азбука дорожного движения: программа и методические рекомендации по ознаком-

лению детей д/в с ПДД, авт. Баряева Л.В 

познавательное развитие 

-Колесникова, Е.В. Программа Математические ступеньки .-М.: ТЦ Сфера,2009 

-Носова Е. А., Непомнящая Р. Л. Логика и математика для дошкольников: учебно-

методическое пособие – М.: Детство - Пресс, 2001 

- Воронкевич О.А.  «Добро пожаловать в Экологию» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 

- Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.   «Игралочка» , математическое  развитие6 - изд-

во«Ювента», 2015 

- Т.Г.Харько, В.В.Воскобович; Игровая технология интеллектуально - творческого развития 

детей 3-7 лет «Сказочные лабиринты игры»  

речевое развитие 
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• Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа  «Школа умелого 

карандаша» для детей 5-7 лет под ред. Савельевой Я.И. 

 Методика развития речи детей дошкольного возраста под ред.  Ушаковой О.С., 

Струнина Е.М. 

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи  под ред. 

Нищевой Н.В. 

художественно-эстетическое развитие 

 Программа «Изобразительная деятельность в детском саду» Г.С. Швайко дополняет 

содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в разделе 

ИЗО деятельность.  

 Программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки» (изобразительная деятельность), 

«Умелые ручки» (художественный труд), «Умные пальчики» (конструирование). 

 Программа О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» дополняет содержание обра-

зовательной области «Художественно – эстетическое развитие» в разделе «Музыкально – 

художественная деятельность».  

 Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа «Песочные фанта-

зии» для  детей 4-7 лет под ред. Батталовой Н.М., Глуховой О.А. 

физическое развитие 

• Программа по физическому воспитанию дошкольников «Физическая культура - до-

школьникам» под ред. Глазыриной. 

• Комплексная физическая реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного ап-

парата» под ред. Л.С. Сековец. 

• Программа «Обучения детей плаванию в детском саду» под ред. Т.И. Осокиной. 

• Рецензированная дополнительная общеразвивающая программа «Золотые рыбки» 

для  детей 4-7 лет под ред. Костровой Н.В. 

 

Материальные средства обучения 

Таблица №6 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображаю-

щие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и 

др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настоль-

ные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мя-

чи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самока-

ты, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настоль-

ные  пинг-понг) 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию му-



73 

зыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, кси-

лофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и 

др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные тру-

бы, летательные модели, калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строи-

тельных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения: «Lego», легкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полу-

оформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутыл-

ки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) 

Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема 

Дидактический  материал демонстрационный материал для де-

тей «Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный ма-

териал, портреты поэтов, писателей, наглядно-дидактическое по-

собие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «До-

машние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный транс-

порт»,  познавательная игра – лото «Цвет и форма», настольно 

развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произ-

ведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошко-

льников) 

Произведения национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная нагляд-

ность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, кален-

дарь природы. 

3.3. Режим дня 

Условия реализации рабочей образовательной программы старшей 

группы составлены по содержанию нормативных требований по Постановле-

нию Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы в до-

школьных организациях» (далее СанПиН). 

Учреждение работает: с 7.00-19.00ч – 12 часовое пребывание детей. 

Пятидневная рабочая неделя установлена законодательством Россий-

ской Федерации. Выходные дни- суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей, осуществ-

ляется в зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжитель-

ность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распо-

рядка является его соответствие возрастным психофизиологическим осо-

бенностям детей. 

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в тече-

нии дня: специально организованную образовательную деятельность, про-

ведение режимных моментов, организацию прогулок, различных видов 

деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, самостоятельную 

деятельность детей. 

Приём пищи определяется временем пребывания детей и режи-

мом работы групп. Питание детей организуют в помещении группо-

вой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не ме-

нее 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - 

до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15оС и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 оС и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 
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воздуха ниже минус 20 оС и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением де-

тей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для де-

тей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2,0-2,5 отводится 

дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 5-6 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% общего времени, 

50% отведённого на непосредственно образовательную деятельность по-

знавательного и речевого цикла. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, заня-

тия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и т.д. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учётом состояния здоровья, возрастно-половых возмож-

ностей детей и сезона года. Для реализации двигательной активности детей 

используется оборудование и инвентарь физкультурного зала в соответствии 

с возрастом и ростом ребёнка. 

Одним из важных условий жизнедеятельности воспитанников в учре-

ждении является организация оздоровительного режима, который учитывает 

специфику сезона (холодный и теплый период). 

Режим дня в старшей группе.   

 холодный период (1 сентября по  31 май) 

Таблица №7 

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

 (общая длительность, включая перерыв) 

9.00 – 10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры, полдник 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятель-

ной деятельности (осуществляются на улице при погодных 

условиях) 

 

 

15.40-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 

Режим дня в старшей группе 

 тёплый период (с 01.06. по 31.08.) 

Таблица №8 

Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Совместная взросло – детская деятельность, самостоятель-

ная игровая деятельность, чтение художественной литера-

туры 

 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой До 19.00 

Объём образовательной нагрузки в дошкольных группах составляет 

Таблица №9 

Образовательные 

области 

НОД Количество НОД часов/ в неделю 

Обязательная часть 

Социально – коммуни-

кативное развитие 

 Предметный, социальный мир. 

безопасность 

1/ 25 мин. 
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Познавательное разви-

тие 

математика 1 /25 мин. 

Мир природы 1* /25 мин. 

Окружающий мир (предмет-

ный, рукотворный мир, краеве-

дение) 

 

1*/25 мин.  

 

Речевое развитие Развитие речи 1/ 25 мин. 

Обучение грамоте 1 /25 мин. 

Художественно – эсте-

тическое развитие 

Рисование 1 /25 мин. 

Аппликация 1*/ 25 мин. 

Лепка 1* /25 мин. 

Конструирование 1*/ 25 мин. 

Мир музыки 2/ 50 мин. 

Физическое развитие Физическое развитие 3 /1ч.15 мин. 

Итого за неделю (ко-

личество /минут) 

 13/4ч.5 0мин. 

Примечание: * - 1 раз в 2 недели; /- чередование; **- для старших дошколь-

ников 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направ-

ленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучаю-

щих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и доста-

точном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» 

с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Формы организации досуговых мероприятий: 

праздники и развлечения различной тематики; 

выставки детского творчества, совместного творчества детей, пе-

дагогов и родителей; 

спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые со-

вместно с родителями (другими членами семей воспитанников); 

творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
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Календарь знаменательных дат 

Таблица №10 

Содержание Сроки 

День Знаний 1 сентября 

День работника леса 18 сентября 

День дошкольного работника 27 сентября 

Международный день пожилого человека 1 октября 

День здоровья  24 октября 

День  народного единства 4 ноября 

День матери в России  25 ноября 

День Инвалидов 3 декабря 

Рождество Христово 7 января 

День проявления Доброты 17 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8 Марта 

День театра  27 марта 

 Всемирный день здоровья  7 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики  12 апреля 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы  9 Мая 

Международный день защиты детей. 1 июня 

Международный день друзей 9 июня 

Всемирный день семьи, любви и верности 8 июля 

День Физкультурника 11 августа 

Основные задачи по организации досуга воспитанников 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься инте-

ресной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуго-

вой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, про-

гулки, походы).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления за-

ниматься спортом.  
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Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение 

к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада). Вос-

питывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 

с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития ин-

дивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, эксперименти-

рование, собирание коллекций). Формировать умение и потребность органи-

зовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать уме-

ние взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной ху-

дожественной и познавательной деятельностью, создавать условия 

для посещения кружков и студий. 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

максимальную реализацию Программы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства груп-

пы, в соответствии с особенностями возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обес-

печивает реализацию различных образовательных программ; учет нацио-

нально-культурных,  климатических условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность. 
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4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть со-

держательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариа-

тивной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрасту детей 5-6 лет и со-

держанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и вос-

питания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудовани-

ем, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие мате-

риалов обеспечивает: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую актив-

ность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям мате-

риалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с пред-

метно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность из-

менений предметно-пространственной среды в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных состав-

ляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких моду-

лей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закреплен-

ным способом употребления) предметов, в том числе природных ма-

териалов, пригодных для использования в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие различных пространств (для игры, конструирования, уе-

динения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обору-

дования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление но-

вых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познава-

тельную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осу-

ществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечи-

вающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает со-

ответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются следующие факторы: 

ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, провоцирую-

щих ребёнка на агрессивные действия; вызывающие проявление жестоко-

сти по отношению к персонажам игры- людям и животным, роли которых 

исполняют играющие партнёры (сверстник и взрослый); вызывающие 

проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве ко-

торых выступают сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.); про-

воцирующие игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и наси-

лием; вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выхо-

дящим за компетенцию детского возраста. 

антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых 
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и возрастных характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

психологические факторы, определяющие соответствие парамет-

ров предметной развивающей среды возможностям и особенностям воспри-

ятия, памяти, мышления, психомоторики ребёнка. 

 психофизиологические факторы обуславливают соответствие объ-

ектов предметной развивающей среды зрительным, слуховым и дру-

гим возможностям ребёнка, условиям комфорта и ориентирования. 

зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов 

как факторы эмоционально-эстетического воздействия, психофизиологиче-

ского комфорта и информационного источника; при выборе и располо-

жении источников света учитываются следующие параметры: уровень 

освещённости, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, слуховые 

ощущения: учитываются совокупность звучания воспроизводящих игрушек. 

тактильные ощущения: материалы, используемые для изготовле-

ния объектов предметной развивающей среды не вызывают отрицатель-

ные ощущения при контакте с кожей ребёнка. 

Физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов пред-

метной развивающей среды силовым, скоростным и биомеханическим воз-

можностям ребёнка. 

Основные принципы организации среды  

Оборудование группы безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 

привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту детей, игруш-

ки — обеспечивают максимальный развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригод-

на для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграничен-

ных центров, оснащено достаточным количеством развивающих материалов 

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

пр.). Все предметы доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам вы-

бирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а пе-

дагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим пла-

нирование образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

центр художественной литературы; 

центр природы (опытно-экспериментальной дея-

тельности); 

центр двигательной активности; 

центр художественно-эстетического развития; 

патриотический центр; 

центр конструктивных игр; 

центр развития речи; 

центр познавательного развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как ди-

намичное пространство, подвижно и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предмет-

ная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу то-

го, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип дина-

мичности — статичности касается степени подвижности игровых про-

странств, вариантности предметных условий и характера детской деятельно-

сти. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды 

— это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с иг-

рушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В группе замысел основывается на теме игры, поэтому разно-

образная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
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воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имею-

щееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занаве-

си, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить актив-

ность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям (постоянным и эпизоди-

ческим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована как куль-

турное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на де-

тей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

учитывается гендерный принцип, обеспечивающий среду материала-

ми и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и дево-

чек. 

Центр спорта и здоровья 

Задачи центра: Удовлетворение потребности детей в двигательной 

активности. Организация самостоятельной двигательной деятельности на 

основе использования накопленных знаний. Профилактика негативных 

эмоций. Формирование способности контролировать свои эмоции. Фор-

мирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. Ознакомление с 

нормами и правилами безопасности в двигательной деятельности. 

Содержание центра:  мячи, скакалки, обручи, кольцебросы, кегли, ат-

рибуты к подвижным играм, картотеки подвижных игр, массажные коврики, 

альбомы для рассматривания «Спорт и дети», «Виды спорта» и др., гимна-

стические палки, нетрадиционное спортивное оборудование, мешочки с пес-

ком и др. 
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Центр музыки и театра 

Задачи центра: Поддержание и развитие у ребёнка интереса к музы-

кальной и театрализованной деятельности, в том числе и через произведе-

ния местных композиторов. Воспитание эстетических чувств через знаком-

ство с национальной музыкальной культурой народов. Формирование инди-

видуального и коллективного творчества и возможности самореализации. 

Приобщение детей к театральному искусству через знакомство с историей 

театра, его жанрами, устройством и профессиями. 

Содержание центра: музыкальные инструменты, музыкальные игруш-

ки, портреты композиторов, атрибуты для танцевальных движений, ширма, 

различные виды театров (пальчиковый, настольный, кукольный и др.), иллю-

страции к сказкам, музыкально- дидактические игры, альбомы: «Мы рисуем  

песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в которых они отра-

жают свои эмоции и чувства о музыке, альбомы для рассматривания «На-

родные инструменты», «Симфонический оркестр» и др. 

Игровые центры 

Задачи центра: Стимулирование коммуникативно-речевой, познава-

тельной, эстетической деятельности детей. Обеспечение комфорта и эмо-

ционального благополучия детей. Развитие этически ценных форм, спосо-

бов поведения: коммуникативных навыков, умения устанавливать и под-

держивать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. Формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности. 

Содержание центра: куклы, одежда для кукол, мебель для кукол, на-

боры кукольной посуды, машины, сюжетно-ролевые игры в соответствии с  

возрастом детей («Магазин», «Салон красоты», «Больница» и др.), коляски, 

муляжи фруктов, продуктов питания, сумки и др. 

Центр книги 

Задачи центра: Развитие литературной речи, художественно-

творческого потенциала. Обогащение активного и пассивного словаря де-

тей. Развитие интереса к художественной литературе. Воспитание эмоцио-
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нального отношения к героям. Приобщение к миру художественной культу-

ры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, творчество извест-

ных писателей, литературные произведения для детей. 

Содержание центра: энциклопедии, художественная литература  раз-

ных жанров, детские журналы, портреты писателей, альбомы для рассмат-

ривания, книжки-самоделки. 

Центр природы и исследовательской деятельности 

Задачи центра: Развитие системы элементарных, экологических, ес-

тественнонаучных представлений, физических, коммуникативных, художе-

ственно- эстетических навыков. Развитие системы элементарных экологиче-

ских и естественнонаучных представлений. Обогащение активного и пас-

сивного словаря детей. Формирование элементарных научных экологиче-

ских знаний, доступных пониманию ребёнка – дошкольника. Развитие чув-

ства прекрасного по отношению к природным объектам родного края через 

восприятие музыки, произведения художественно-литературного творчест-

ва. Формирование трудовых и безопасных навыков ухода за растениями. 

Содержание центра: комнатные растения, календарь природы, лейки, 

фартуки, салфетки, палочки для рыхления почвы, коллекция семян, альбомы 

для рассматривания «Животные Кузбасса», «Птицы» и тд., природный ма-

териал (шишки, веточки, желуди, камешки и т.д.), , муляжи овощей и фрук-

тов, дидактические игры, дневники, мини-огороды (весна, осень). Лупы, 

мерные ложки, микроскопы, одноразовые стаканчики разного объёма, весы, 

безмены, песочные часы, пипетки, компас, магниты, картотека опытов, кол-

лекции (ракушек, камней и др.), разные виды ткани, бумаги, зеркала. 

Центр отдыха - уголок уединения 

Задачи центра: Обеспечение комфортности и эмоционального благо-

получия. Обеспечение для ребёнка возможности уединения. Формирование 

умения самоорганизации. Обеспечение возможности заняться любимым де-

лом без вмешательства других. 

Содержание центра: Детское кресло или диван, столик, телефон. 
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Центр математического развития 

Задачи центра: Стимулирование и развитие познавательной  активно-

сти ребёнка. Развитие системы элементарных математических представле-

ний, развитие логического мышления. 

Содержание центра: мозаика, цифры, часы, счеты, счетные палочки, 

линейки, дидактические игры, блоки Дьениша, палочки Кюизинера, игры- 

головоломки «Танграм», «Колумбово яйцо», «Уникуб», «Точечки», «Вол-

шебный квадрат», «Змейка»; шашки, шахматы, кубик Рубика, геометриче-

ские фигуры, мелкие игрушки для счета, математические загадки в картин-

ках, математические тетради. 

Центр искусства и творчества 

Задачи центра: Поддержание и развитие у ребёнка интереса к изобра-

зительной деятельности. Формирование навыков изобразительной деятель-

ности. Воспитание эстетических чувств. Формирование индивидуального и 

коллективного творчества, возможности самореализации. Формирование 

умений использовать различные материалы (природный, бросовый) с учё-

том присущих им художественных свойств, выбирать средства, соответст-

вующие замыслу, экспериментировать с материалами и средствами изобра-

жения. 

Содержание центра: краски (гуашь, акварель), цветные карандаши, 

фломастеры, кисти, простые карандаши, восковые мелки, губки, трафареты, 

шаблоны, листы для рисования разного размера, салфетки, цветная бумага, 

картон, клей, клеенки для клея, пластилин, глина, доски для лепки, непро-

ливайки, стеки, палитра, альбомы по декоративно-прикладному искусству  

(«Гжель», «Хохлома», «Дымка» и др.), образцы игрушек и предметов на-

родного промысла (жостовские подносы, хохломские ложки, дымковские и 

филимоновские игрушки, гжельские чашки и пр.), пошаговые схемы рисо-

вания популярных объектов (человек в разных позах, кошка, собака, лошадь 

и другие животные, птицы, цветы);  дидактические игры, картотека схем по 

оригами (старший дошкольный возраст), репродукции картин известных 
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художников, демонстрирующие различные жанры (пейзаж, портрет, натюр-

морт), папка с лучшими детскими работами и тд. 

Центр конструирования 

Задачи центра: Развитие конструктивной деятельности. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей в конструктивно-

модельной деятельности. 

Содержание центра: Различные виды конструкторов (металлический, 

лего, пластмассовый, магнитный, тематический, плоскостной и др.), строи-

тельный материал, кубики, схемы, мелкие игрушки для обыгрывания, фото и 

рисунки с изображением знакомых зданий, материал для декоративной от-

делки построек. 

Модель образовательного процесса на один день *  

Старший дошкольный возраст 

Таблица №11 

Образовательная об-

ласть  

 

1 половина дня II половина дня 

Физическое разви-

тие 

- Утренняя гимнастика (оздоро-

вительный бег, ритмика, ОРУ)  

- Гигиенические процедуры  

- Занятия физкультурой  

- Закаливание (облегченная 

форма одежды, солнечные ван-

ны в солнечную погоду)  

- Физкультминутки, динамиче-

ские паузы на занятиях  

-прогулка 

- Гимнастика пробуждения  

- Закаливание (ходьба босиком в 

спальне, контрастные воздуш-

ные ванны, водные процедуры)  

- Физкультурные досуги, час 

двигательной активности (игры 

и развлечения)  

- Прогулка (индивидуальная ра-

бота)  

-Сон с доступом свежего воздуха 

(режим индивидуального про-

буждения)  

- Элементы спортивных игр  

- Урок здоровья  

Социально - ком-

муникативное 

- Утренний прием детей и оцен-

ка эмоционального настроения 

с последующей коррекцией 

плана работы  

- Формирование навыков куль-

туры еды  

- Дежурство  

- Индивидуальные беседы со-

циально-нравственного харак-

тера, ситуации общения  

Самообслуживание  

- Воспитание в процессе хозяй-

ственно-бытового труда и труда 

в природе  

- Ручной труд  

- Ознакомление с трудом взрос-

лых  

- Тематические досуги в игровой 

форме;  

- Общение младших и старших 
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- Психогимнастика, игры на 

коммуникативное, эмоциональ-

ное развитие  

детей (совместные игры, спек-

такли)  

- Урок безопасности  

- Проектная деятельность  

- Сюжетно-ролевая игра  

Познавательное 

развитие  

 

 

Речевое развитие 

- Занятия познавательного цик-

ла  

- Наблюдения  

- Целевые прогулки, экскурсии  

- Экспериментирование  

- Беседы  

- Индивидуальная работа по 

ЗКР  

-Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций, лите-

ратуры познавательного харак-

тера  

- Индивидуальная работа  

- Развивающие и речевые игры  

- Посещение библиотеки  

- Конструирование из бумаги, 

природного и бросового мате-

риала, геометрических форм, 

фигур  

- Чтение, заучивание, слушание 

грамзаписи.  

- Ремонт книг в книжном уголке  

Художественно - 

эстетическое раз-

витие 

- Занятия художественно-

эстетического цикла  

- Эстетика быта  

- Посещение детских спектаклей  

Самостоятельная творческая 

деятельность:  
а) изобразительная деятельность;  

б) театрализованная деятельность;  

в) творчество и игры: творческие 

проекты, досуги (музыкальные и 

театральные)  
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Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата воспитате-

ля старшей группы муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 2 «Сказка» (далее - Программа) сформиро-

вана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социа-

лизации и индивидуализации, развития личности детей 5-6 лет и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на развитие детей  5-6 лет, с учётом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, необходимого и достаточного для ус-

пешного освоения ими образовательных программ. 

При разработке и реализации  Программы учтены положения пример-

ной основной образовательной программы «Детство» (Примерная образова-

тельная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберид-

зе, О. В. Солнцева и др.). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

В программе выстроена система коррекционной и образовательной ра-

боты в каждой из пяти образовательных областей для каждой из возрастных 

групп, предложена система коррекционно - развивающей работы с воспитан-

никам, имеющими нарушения опорно – двигательного аппарата; представлен 

режима дня, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области):  

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 
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– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как социальное парт-

нерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении де-

тей, подготовке к обучению в школе. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями 

включает: 

– ознакомление родителей (законных представителей) с результатами 

работы дошкольной образовательной организации на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского 

сада; 

– ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

работы в детском саду, направленной на физическое, психическое и социаль-

ное развитие ребенка; 

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых ме-

роприятий, работы родительского комитета; 

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошко-

льное воспитание в его разных формах; 

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ре-

бёнка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, кон-

сультациях и открытых занятиях. 

В организационном разделе Программы представлено: материально- 

техническое и методическое обеспечение, распорядок и режим дня, особенно-

сти традиционных событий и развивающее предметно-пространственное 

обеспечение среды. 

 

 

 


