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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

___________________________________________________ 
1.1 Обязательная часть 
1.1.1  Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №385» г.о.Самара. Составлена с учетом 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

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

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Конституция РФ ст. 43, 72 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26)  

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155) 

 Устав ДОУ. 
Программа разработана на период с 1.09.2018 по 31.08.2019 г.г. рабочая программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

подготовительной группы. 

 
 Цели и задачи Программы: 

 создание условий для успешной адаптации детей к ДОУ. 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, 

 формирование основ базовой культуры личности, 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными способностями, 

 подготовка к жизни в современной обществе, 

 формирование предпосылок к учебной деятельности, 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
Задачи Программы направлены на: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их  

эмоционального благополучия; 

2)  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых   в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее — преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
 Основные принципы и подходы к формированию Программы: 

1) соответствует принципу развивающего  образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2) сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии  

и, как показывает опыт, может быть успешно реализована  в массовой практике 

дошкольного образования); 

3) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

4) обеспечивает единство воспитательных,  развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5) строится  с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6) основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

7) предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

8) предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их  

деятельности является игра; 

9) допускается варьирование образовательного процесса в зависимости  от региональных 

особенностей; 

10) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и школой. 
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 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

У ребенка в 6-7 лет повышаются возможности саморегуляции поведения. Без 

напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные нормы и правила, в том 

числе и этические. Однако только некоторые дети могут регулировать ими свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и 

интересов. Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 

ровесниками и взрослыми. 

  Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

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

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

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и так  далее. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют 

их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 
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прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Характеристика особенностей развития детей данной возрастной группы: 

       Подготовительную группу посещают 29 детей в возрасте от 6 до 7 лет, из них 18 

девочек, 11 мальчиков. 6 детей в группе имеют заключение ГПМПК – ОНР, инвалиды – 1. 
 Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. Большинство детей в группе дружные, коммуникативные, внимательные, 

отзывчивые. Дети стараются общаться друг с другом, учитывая интересы сверстников. 

Внимательно относятся к словам воспитателя, который является для детей авторитетом. 

Конечно, в группе есть дети, у которых возникают трудности при   общении со 

сверстниками и воспитателями. Это следствие особенностей характера и развитие речи 

детей, социального статуса семей:  27 детей из полных и  2 из неполных семей. Уровень 

жизни семей удовлетворительный. 

 

 

1.1.2  Планируемые результаты освоения Программы 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

  Ребенок овладевает 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, со- переживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 
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  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других  верований, их физических и 

психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, 20 истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 Проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
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Педагогическая диагностика 

     Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 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, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 
Шифр. 

 

*В – владеет знаниями и умениями в полной мере; 

 

*Ч/Б – знания и умения сформированы в большей степени; 

 

*Ч/М – знания и умения сформированы в меньшей степени; 

 

*Н – не демонстрирует знания и умения. 

 

 

 
1.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

___________________________________________________ 
2.1 Обязательная часть 

2.1.1  Описание образовательной деятельности 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 художественно - эстетическое развитие 

 речевое развитие; 

 физическое развитие. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей  семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту; социуме, 

природе. 

 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договориться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с окружающими 

(здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться прочее). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре. Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирования умения самостоятельно организовывать различные игры, выполнять 

игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 
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Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью проявлять заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 

позиции, стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциального опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых  типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений  о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Нравственное воспитание. Обеспечить условие для нравственного воспитания детей, 

способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Воспитывать уважительное отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им. Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. Создавать условия для 

развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и 

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. Поощрять 

проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность 

в своих силах и возможностях. Развивать самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию своих действий. Расширять представления детей об их обязанностях, 

прежде всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к школе, желание учиться. 

Формировать навыки учебной деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения. Продолжать формировать основы культуры 

поведения и вежливого обращения; воспитывать привычку без напоминаний использовать 
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в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьба, извинения). 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игры, выполнении 

правил и норм поведения норм поведения. 

Воспитывать инициативу, организаторские способности; чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы. 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность,  готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью проявлять заботу 

о себе.  

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Расширять представление детей об истории семьи в контексте истории родной страны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей  и взрослых в детском саду, продолжать воспитывать 

чувство коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских). 

Обращать внимание детей на эстетику окружающего  пространства. Учить выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе  как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение детей правильно 

пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за 

чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 

одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Развивать творческую 

инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества. 
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Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к трудовой деятельности, 

умение достигать запланированного результата. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Поощрять стремление детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание поддерживать порядок в группе и на участке детского сада. 

Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы – время 

года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать 

книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий и т. д.). 

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию: осенью – к 

уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживание цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой – сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной – к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом – 

к участию рыхления почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знание детей об устройстве улице, о 

дорожном движении. Знакомить с понятием «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими, 

информационно – указывающими. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Расширять представление детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад по схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представление 

о  том, что полезные и бытовые предметы  при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды. Закреплять правила безопасного обращения с предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился», «Формировать умение обращаться за помощью к взрослым». 
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Расширять знание детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания 

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «101», «102», «103». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Формы образовательной работы Средства, методы, 

приемы 

НОД в режимных моментах 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- игры (разные виды) 
-прослушивание 

сказок 

-решение 
проблемных 

ситуаций 

-беседы 
-с эмоциональным 

погружением 

-конкурсы 

 

игровые упражнения, 
индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 
совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 
группе) 

-ситуативные 

разговоры с детьми 

-педагогические 
ситуации 

-ситуации морального 

выбора 
-беседы  

-игры 

-чтение 
-наблюдения 

-экскурсии 

 -беседы социально-

нравственного 
содержания 

Методы: 
-игровой 

-наглядный 

-словесный 
Приѐмы:  

-показ  

-рассматривание 
-просмотр ТСО 

-рисование 

-обсуждение 

Литература:  

1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Ю.И.Наумова Здравствуй, мир! 

Пособие для старших дошкольников Часть 4. — М. : Баласс, 2010. — 80 с. 

2. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности», конспекты занятий, игры/авт.-сост. Н.В.Коломеец-Волгоград: 

Учитель,2011г 

3. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника Програм.-

метод. пособие. –М.Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС,2003. 

4. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников: 

практическое пособие /Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова. – 2-е изд. – М.: Айрис-

пресс, 2008. – 128 с. – (Дошкольное воспитание и развитие) 

5. Петрова В.И., Стульнин Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. – М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015-80с. 

6. Социально-нравственное воспитание дошкольников  / Под ред. Н.В.Микляевой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2013. – 176с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, и другое), о малой родине и Отчестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народа мира.  

 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремление к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явления окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Развитие проектной деятельности всех типов индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, формирования представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умение устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желание беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия – великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий. Совершенствовать характер и содержание 

обобщенных способов исследования объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

действия  экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности.  

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно – 

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления, направляя внимание на более тонкое 

различие их качеств. Учить выделять в процессе несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетание цветов и оттенков. 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 
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 Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых 

предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целом множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1.  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке, последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать его на два меньших и составлять из двух меньшее большее. 

Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2,5,10 рублей. 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и на вычитание; при решении задач пользоваться знаками действий: плюс(+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета, а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого, две части из четырех; устанавливать 

соотношение части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов  с помощью условной меры. 

Дать представление о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения зависит от величины условной 

меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых 

их свойствах. Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких маленьких квадратов 

– один большой прямоугольник; из частей круга – круг, из четырех отрезков – 

четырехугольник, из двух коротких отрезков – один длинный; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

преставлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории; 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение углу. 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов. 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представление детей о предметном мире. Обогащать 

представления о видах транспорта. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам. 

Способствовать восприятию  предметного окружения как творение человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов. 

 Ознакомление с миром природы. 

Создать условия для проявления инициативы и творчества в познание окружающей 

природы; поддерживать интерес детей, формировать желание самостоятельно добывать 

знания. Развивать желание и умение наблюдать за окружающей природой. Закреплять 

умение передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

Расширять и систематизировать знание о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы; формировать представления о том, 

что человек должен уметь ухаживать за животными, которых он приручил. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. Подводить детей к умению самостоятельно делать 

элементарные выводы и умозаключения о жизнедеятельности животных. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностью их жизни. Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения. 

Развивать интерес детей к миру растений: деревьям, кустарникам, травянистым 

растениям; растениям луга, сада, леса. Стимулировать проявление интереса к природе 

родного края. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами вегетативного размножения. Поощрять детей самостоятельно 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды, 

расширять представления о свойствах почвы. 

Учить обобщать и систематизировать представления о времени года. Расширять 

представления о погодных явлениях. 

Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснить, что в природе все взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  

Формировать понимание того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 

окружающей среды. Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе. 
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Сезонные наблюдения. 

Осень. Расширять представления детей об изменениях в природе в сентябре, октябре, 

ноябре. 

Закреплять знание о том, что сентябрь – первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени. 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений в горшки. 

Учить  собирать природный материал для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. 

 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды. 

Объяснить, что этот корм для птиц. 

Учить определять свойства снега. 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется. 

Рассказать, что 22 декабря – самый короткий день в году. 

 Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе. 

Познакомить с термометром. 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать 

изменения в уголке природы; пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. Учить детей выращивать цветы к Международному женскому дню.  

Знакомить детей с народными предметами: «Длинные сосульки – к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое». 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе. 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут 

и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго – к ненастью, скоро 

исчезнет – к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем – быть теплу». 

«Появились опята – лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня – день летнего солнцестояния.  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 Ознакомление с социальным миром. 

Образ Я. Развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственных их полу. 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний  адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности, 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи и детского сада и общества 

в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомить детей с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей. 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям 

целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросовестность, 

ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Родная страна. Развивать интерес к родному краю, расширять представления о малой 

родине.  
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Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине – России. Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – 

огромная многофункциональная страна. Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей  и их обычаем.  

Расширять представления о Москве – главном городе, столице России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения.   

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к память павших бойцов. 

Наша страна. Формировать элементарные представления об эволюции Земли, месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической  

обоснованности различных рас.  

Рассказывать детям о том, что Земля – наш общий дом, на земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие детей. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире. Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижения человечества. 
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Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Формы образовательной работы Средства, методы, 

приемы 
НОД в режимных моментах 

Познавательное 
развитие 

-наблюдения   
-экскурсии   

-решение проблемных 

ситуаций    
-экспериментирование   

(дети знакомятся со 

свойствами разных 
веществ и 

экспериментируют с 

воздухом, водой, 

бумагой, тканью и 
т.д.) 

-исследование  

 -реализация проекта  
-игры (сюжетные, с 

правилами)  

- интеллектуальные 
игры (головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады)   
-конструирование   

-интегрированная 

образовательная 
деятельность 

- математические игры 

 

-беседа 
-выполнение заданий 

-игра-

экспериментирование 
-игры с правилами 

-изготовление макетов 

-исследовательская 
деятельность 

-коллекционирование 

-конструирование 

-математические игры 
-мини-музеи 

-моделирование 

-наблюдение 
-проблемная ситуация 

-проектная деятельность 

-развивающая игра 
-рассказ 

-рассматривание  

-реализация проекта 

 -решение проблемных 
ситуаций 

-ситуативный разговор с 

детьми 
-создание коллекций 

-чтение  

-экскурсия  

 
 

 Методы: 
-игровой 

-наглядный 

-словесный 
 

Приѐмы:  

-показ  
-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Литература:  

1. Морозова Г.В.  Ознакомление с окружающим миром. Комплексные занятия с 

использованием приемов изодеятельности для детей подготовительной к школе 

группы / Г.В.Морозова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. – 200с. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Ю.И.Наумова Здравствуй, мир! 

Пособие для старших дошкольников Часть  4. - М. : Баласс, 2010. — 80 с. 

3. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет. – М.:ТЦ Сфера, 2011. – 192с. (Детский сал с любовью). 

4. А.И.Иванова. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. – 224 с 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение  активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской  

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи; обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 

развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико – синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературы. Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и любви 

к чтению, желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действий, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей – будущих школьников – проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснить, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.д. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предложения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащение, бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
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Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию; учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать, правильно, строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей. 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представление о предложении. Упражнять в 

составлении предложений, членении простых предложений на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить делить детей двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части.  

Учить составлять слова из слогов. 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

художественный багаж сказками, рассказам, стихотворениями, загадкам и, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства; помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях. 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Формы образовательной работы Средства, методы, 

приемы 
НОД в режимных моментах 

Речевое развитие - с эмоциональным 
погружением 

- конкурсы 

-посещение гостей 
-сказка 

-посиделки 

-беседа 
- ситуативный 

разговор  

 -речевая ситуация   

 -составление и 
отгадывание загадок 

  -игры (сюжетные, с 

правилами, 
театрализованные)   

-игровые ситуации  

 -этюды и постановки 
 -логоритмика 

-беседа  после чтения 
-викторина 

-игры (сюжетно-

ролевые, 
театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические) 
-инсценирование 

-интегративная 

деятельность 

-использование 
различных видов театра 

-проблемные ситуации 

-продуктивная 
деятельность  

-проектная 

деятельность  
-разговор с детьми 

-разновозрастное 

общение 

-разучивание стихов, 
потешек 

-ситуативный разговор 

-ситуация общения в 
процессе режимных 

моментов 

-словесная игра на 

прогулке 
-сочинение рассказов, 

сказок 

-чтение (в том числе на 
прогулке) 

-экскурсия в русскую 

избу детского сада 

Методы: 
-игровой 

-наглядный 

-словесный 
-практический метод - 

усвоение речи в 

естественном живом 
общении, когда ребѐнок 

даже не замечает, что его 

специально учат. Он 

усваивает речь 
интуитивно.  

-  имитация  заключается 

в том, что ребѐнок 
слушает и повторяет  речь 

воспитателя, стараясь 

усвоить артикуляцию 
звуков и понять смысл 

сказанных слов.  

- артикуляционная 

гимнастика  
- скороговорки  

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 
Приѐмы:  

-показ  

-рассматривание 

-просмотр ТСО 
-обсуждение 

-выполнение заданий 

Литература: 

1. Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных 

занятий / авт.-сост. Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 

159 с. 

2. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд., дополн.-М .: ТЦ Сфера, 2017. – 288с. 

3. Корепанова М.В., Харлампова Е.В. Это — Я. Пособие для старших дошкольников 

по курсу «Познаю себя». — М. : Баласс, 2004. — 64 с. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

 

Основные цели и задачи. 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей деятельности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,  произведения 

изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с 

наилучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в  рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Конструктивно – модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формировать интерес к 

театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать образ 

средствами театральной выразительности. 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

 Приобщение к искусству. 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству. 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знание о искусстве как виде творческой деятельности людей.  

Расширять знание детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведение изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

Расширять представление детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности. 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка. 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 Изобразительная деятельность. 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

образное эстетическое восприятие, образные представления, эстетические отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 

отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязанность и уважительного отношения к работам товарищей. 

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, способность замечать характерные особенности предметов и изображать их 

средствами рисунка, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Совершенствовать технику изображения. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. Формировать умение  строить композицию рисунка; передавать  движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторский произведений. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения  человека и 

животных, создавать выразительные образы. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

движений, деталей. 
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Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги; наклеивания изображений. 

Прикладное творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях.  

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров. 

При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек. Развивать фантазию, воображение. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям. 

Учить видеть красоту созданного изображения ив передаче формы, плавности, 

ритмичности расположения  линий и пятен. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного народного искусства использовать характерные  для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желания 

передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции в соответствии с их назначением. Определять, какие детали более всего 

подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать. 

Продолжать учить сооружать постройки. 

Конструирование из деталей конструктора. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели. 

Познакомить с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формирования певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты – терции; обогащать впечатление детей и формировать музыкальный вкус, 
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развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными  музыкальными понятиями; жанрами, творчеством 

композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре  второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию.  

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать  мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками. 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного  

исполнения различных образов при инсценирование песен.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Учить импровизировать под 

музыку соответствующего характера. 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотка, погремушка, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Развивать самостоятельность и творческую инициативу детей при организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. 

Воспитывать любовь к театру. 

Воспитывать навыки театральной культуры,  приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности. 
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Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Формы образовательной работы Средства, методы, 

приемы 

 

НОД в режимных моментах 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

-реализация проектов  
-создание творческой 

группы   

 -детский дизайн   
- выставки   

-рисование   

-лепка 
-аппликация 

-художественный 

труд 

-мастерская по 
изготовлению 

продуктов детского 

творчества   
интегративная 

образовательная 

деятельность 

-изготовление 
украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 
предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-
исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций и их 
оформление 

-украшение предметов 

для личного 
пользования 

-игры 

-наблюдение 
-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 
-игровое упражнение 

-проблемная ситуация 

-конструирование из 
песка 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 
выразительности и др.) 

-организация выставок 

работ народных 
мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с иллюстрациями 
художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  
произведений живописи 

и книжной графики 

- тематические 
выставки  (по временам 

года, настроению и др.) 

-обсуждение 
(произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Наглядные методы 
используются для 

создания зрительного 

представления о 
предметах, явлениях, 

действиях, при 

сообщении детям новых 
знаний.  

К ним относятся 

следующие приѐмы: 

-наблюдение 
    -показ предметов. 

 -показ картин, 

иллюстраций. 
    -показ образца, 

способов действия. 

    -просмотр ТСО 
Словесные методы 

помогают осмысленно 

поставить намеченную 

задачу, раскрыть 
содержание и структуру 

деятельности, 

направлены на 
сообщение новых 

знаний. 

Используются 

следующие приѐмы:  
- пояснение  

- чтение  

- беседа  
Практический метод  

 

Литература: 

1. Луконина Н.Выпускные праздники в детском саду- М.:Айрис Пресс,2004г. 

2. Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки. М.: Айрис-пресс, 2008. 
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3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 240с. – (Программа 

развития). 

4. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий  /  Под ред. Р.Г.Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 

2006. – 128с. 

5. Кайе В.А. Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 

лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128с.  

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

                                          «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. Становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Основные цели и задачи. 

     Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждения, утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Развитие интереса к участию  в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта.  

Содержание психолого – педагогической работы 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представление детей о 

рациональном питании. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умение использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представление об активном отдыхе. 

Расширять представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и 

их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
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 Воспитывать привычку быстро и правильно  умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде. 

 Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить быстро перестраиваться на место и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижением в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, координацию движений. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Формы образовательной работы Средства, методы, 

приемы НОД в режимных моментах 

Физическое 

развитие 

-путешествия 

- походы 

- ярмарка 
-экскурсия 

-соревнования 

-сказка 
 

 

 

- спортивные и 

физкультурные досуги, 

спортивные состязания 
- спортивные 

упражнения на прогулке 

- утренняя гимнастика 
-беседа с элементами 

движений, 

рассказывание, чтение 

-гимнастика после 
дневного сна 

 -двигательные 

разминки 
-подвижные игры  

-подражательные 

движения  
-упражнения, элементы 

спортивных игр (малой 

и средней 

подвижности). 
-физкультминутки 

-физкультурные 

упражнения на прогулке 

Методы: 

-игровой 

-круговой тренировки 
-соревновательный 

-наглядный 

-репродуктивный  
-словесный 

Средства:  

-гигиенические (режим 

дня, сна, бодрствования, 
питание, правильное 

освещение, цвет стен,  

расстановка мебели) 
-природные  - солнце, 

воздух и вода. 

Приѐмы:  
-показ воспитателем 

образца движения или 

его отдельных 

двигательных 
элементов; 

- включения 

физкультурных пособий 
в двигательную 

деятельность детей 

-звуковая регуляция 

движений (музыка, 
песня) 

Литература: 

1. Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А.. Ползаем. Ходим. Бегаем. Прыгаем-С-П.: 

Паритет,2004г. 

2. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7лет/авт.-сост. 

Е.И.Подольская.-Волгоград: Учитель,2009г. 

3. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия/ав.-сост. 

Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : Учитель,2012 

4. Полтавцева Н.В.. Физическая культура в дошкольном детстве. 5-6 лет- М.: 

Просвещение,2005. 
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2.1.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации        

             Программы. 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Особенности общей организации образовательного пространства 

     Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы»  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.      

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах  

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов.  

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

 

2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

  Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

     Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

•создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка.  Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 
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случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

     Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности  
Развитие самостоятельности  включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образова-

тельную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 
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Создание условий для развития свободной игровой деятельности                             

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной 

игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в 

игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение 

информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения   

информации, но и мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 • обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 • помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.) 
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Создание условий для развития проектной деятельности  

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития 

проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 • поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 • помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 • планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 • поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

 • организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я 
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тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

  
2.1.3  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции  

          нарушений  развития. 

     Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, подготовку 

к школе. Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя 

группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание 

такого ребенка в группе полезным и интересным для него. 

     К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные 

программы для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые 

реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует 

указать, что в настоящее время отсутствуют программно-методические материалы, 

раскрывающие содержание коррекционно-педагогического процесса с названной 

категорией детей в общеобразовательных учреждениях.  

     Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время выделяется 

несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения 

слухового анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического 

поражения зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров 

коры головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое 

поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных 

процессов; 
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• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации 

и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений 

с динамично меняющейся средой;  

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, 

например, слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задерж-

кой психического развития и др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому 

выделены три уровня психического развития детей с комплексными нарушениями, что 

определяет специфику психолого-педагогической работы. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

     Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

     Изучение ребенка включает: 

 медицинское обследование 

 личный анамнез ребенка 

 семейный анамнез ребенка 

  психолого-педагогическое обследование. 

 

     Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими). Личный анамнез ребенка содержит 

следующие сведения: особенности беременности матери; длительность приема 

лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность; особенности 

родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков 

развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности 

лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до 

момента поступления в дошкольное учреждение. 

      В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

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

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотноше- 

ний в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или 

обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 



38 
 

     Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

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

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

    Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дощкольников представляет исключительное разнообразие.  

     Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

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

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

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа  

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

наблюдение.  

     В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

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

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

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

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

любимом занятии дома. 

 

Образовательные области программы дошкольного образования 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Охарактеризуем основные образовательные области. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

    Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 
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позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

    Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

     В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

     Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, 

жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для  

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

    Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 
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• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

     Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  

    Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям  

уровне. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

     Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

   Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  

   Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма  

объяснений, словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

   При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мел- 

кой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 
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   Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП). 

   Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

   При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные 

представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности.  

   При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

   Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

• развитие словаря. 

• воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 

• формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений);  

• развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой 

общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать 

умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать 

его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что 

в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов; 

• формирование элементарного осознавания явлений языка и речи,  обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму; 

• развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Развитие речи у 

дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 



42 
 

др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

     Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах  

свои творческие способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной  

области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих 

работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении 

средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.         

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, 

двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует  

подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования 

(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления 

материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций.  

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть 

браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка).  

«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов 

и по уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 

нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на  

них (для детей с двигательными нарушениями). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

     Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и  

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК) —комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 

барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. Адаптивная 

физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной 

физической культурой: 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;  

• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;  

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;  

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;  

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый 

образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;  

• формировать желание улучшать свои личностные качества.  
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2.1.4  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями  

воспитанников 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание  и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон.  
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать 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 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи.  

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 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 опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной).  
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Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (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 образовательных услугах. К тактической информации относятся  

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

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 эстетически оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал).  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 

городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ «родительской 
школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя 

из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей;  

• адресности — учета образовательных потребностей родителей;  

• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 

и его корректировки.  
Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

Мастер-классы — особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса  
придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, 

режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность психотерапев-

тических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяю- 

щие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог 

детского сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 

музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,  

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

семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные художественные студии.  

Семейные художественные студии — это своего рода художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога. 

Семейные праздники 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи 

(15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля).  

Семейный театр 
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Семейная ассамблея 

Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и педагогов 

учреждений образования, культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, 

погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей,  

так и для взрослых.  

Проектная деятельность 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности. 

Семейный календарь 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить свои 

художественно-оформительские способности.  Семейный календарь рождает у родителей 

и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 
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2.2 Часть формируемая участниками образовательных                    

отношений 
2.2.1 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из        

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно 

 

2.2.2 Сложившиеся традиции группы 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо»,  доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

При использовании Планирования необходимо учитывать следующее: 

- указанные праздники могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса Международными и 

Российскими праздниками или событиями; 

- рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной 

датой празднования; в целях оптимизации организации образовательного процесса 

оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника 

самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

- возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы 

проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику носят 

рекомендательный характер. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

___________________________________________________ 
3.1 Обязательная часть 
3.1.1   Распорядок и/или режим дня 

Основным принципом построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду и 

не противоречит СанПиН. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог при реализации программы самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

В теплое время года занятия проводятся на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки 

 

Режим дня в холодный период года 

Режимные моменты 
Подготовительная 

группа 

 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность  7.00-8.30 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

 Игры, самостоятельная деятельность детей  8.50-9.00 

 Организованная детская деятельность, занятие со 

специалистами  9.00-10.50 

 Второй завтрак (рекомендуемый)  10.50-11.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка  11.00-12.40 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.40-12.50 

 Подготовка к обеду, обед  12.50-13.15 

 Подготовка ко сну, дневной сон  13.15-15.00 

 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность  15.00-15.25 

 Полдник  15.25-15.40 

 Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность  15.40-16.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка  16.40-18.00 

 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  18.00-18.20 

 Подготовка к ужину, ужин  18.20-18.45 

 Самостоятельная деятельность, уход домой  18.45-19.00 
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Режим дня в теплый период года 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) на открытом воздухе. 

7.00-8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00-8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

8.10-8.50 

Непосредственная образовательная деятельность на открытом 

воздухе: 

 Понедельник – Познавательно-исследовательская деятельность 

 Вторник – Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация) 

 Среда – Коммуникативная деятельность 

 Четверг – Изобразительная деятельность (конструирование) 

 Пятница - Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Музыкальная деятельность  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  

музыкального  руководителя). 

 Двигательная деятельность (занятие по физическому развитию) на  

улице  -  3 р. в неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми) на открытом 

воздухе. 

9.00-12.30 

Возвращение  с   прогулки 12.20-12.30 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед 12.30-13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 13.00-15.10 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные, 

гигиенические процедуры 
15.10-15.40 

Полдник. 15.40-16.00 

Прогулка – самостоятельная деятельность детей, игры на открытом 

воздухе (наблюдение, игры, индивидуальная работа с детьми). 
16.00-17.45 

Ужин. 17.45-18.00 

Прогулка (самостоятельная деятельность детей). Беседы  с 

родителями. Уход домой. 
18.00-19.00 
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3.1.2   Расписание организованной образовательной деятельности  

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 (ознакомление с окружающим) 
09:00-09:30 

Изобразительная деятельность  

(рисование/конструирование) 
09:40-10:10 

Двигательная деятельность  

(занятие по физическому развитию) 
16:05-16:35 

ВТОРНИК 

Познавательно-исследовательская деятельность  

(ФЭМП) 
09:00-09:30 

Двигательная деятельность  

(занятие по физическому развитию) 
10:05-10:35 

СРЕДА 

Коммуникативная деятельность 
09:00-09:30 

Изобразительная деятельность  

(лепка/аппликация) 
09:40-10:10 

Музыкальная деятельность 
10:30-11:00 

ЧЕТВЕРГ 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 (ФЭМП) 
09:00-09:30 

Изобразительная деятельность  

(рисование) 
09:40-10:10 

Двигательная деятельность (У) 

(занятие по физическому развитию) 
16:05-16:35 

ПЯТНИЦА 
Коммуникативная деятельность 

09:00-09:30 

Музыкальная деятельность  
11:05-11:35 
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Учебный план организованной образовательной деятельности  

Направление 

развития 

воспитанников 

Виды детской 

деятельности
1
 

дошкольного возраста 

В неделю в содержании 
образовательной 

деятельности 

В учебный год (38 недель 
по тематическому 

плану) 

Количество 

Объем 

времени, 

мин 

Количество 

Объем 

времени, 

мин/час 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность  

(по СанПин - занятие по 
физическому развитию) 

(в помещении – зале) 

2 60 76 2280 / 38 

Двигательная деятельность  

(по СанПин - занятие по 

физическому развитию) 

(на открытом воздухе) 

1 30 38 1140 / 19 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность / Ознакомление 

с окружающим миром 

1 30 38 1140 / 19 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность / формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

2 60 76 2280 / 38 

Речевое  
развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
2 60 76 2280 / 38 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность / 

рисование 
1,5 45 57 1710 / 28,5 

Изобразительная деятельность / 

лепка 
0,5 15 19 570 / 9,5 

Изобразительная деятельность / 

аппликация 
0,5 15 19 570 / 9,5 

Конструирование из разного 

материала 
0,5 15 19 570 / 9,5 

Музыкальная деятельность 2 60 76 2280 / 38 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
В режиме дня В режиме дня В режиме дня В режиме дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность В режиме дня В режиме дня В режиме дня В режиме дня 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
В режиме дня В режиме дня В режиме дня В режиме дня 

 
Итого 13 390 494 14820 / 247 

                                                             
1  Здесь и далее: Игровая деятельность, восприятие художественной литературы и фольклораинтегрируется с 

другими видами деятельности ежедневно во все периоды образовательной деятельности. 

  Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими по выбору педагога и в 

соответствии с СанПиН 
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3.1.3 Проектирование образовательного процесса 

 

Образовательный процесс по реализации программы строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

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

поставленных целей и задач не происходит за счѐт перегрузки детей.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления и 

др.  

 

Примерное календарно-тематическое планирование. 

М
ес

я
ц

 

№
 н

ед
ел

и
 

го
д
а

 

№ недели 

месяца 
Период Лексические темы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.  1 неделя 03.09.2018 – 07.09.2018 «Мой любимый детский сад» 

2.  2 неделя 10.09.2018 – 14.09.2018 «Как устроен человек. Гигиена» 

3.  3 неделя 17.09.2018 – 21.09.2018 «Мои любимые игрушки» 

4.  4 неделя 24.09.2018 – 28.09.2018 «Овощи. Огород» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5.  1 неделя 01.10.2018 – 05.10.2018 «Фрукты. Сад» 

6.  2 неделя 08.10.2018 – 12.10.2018 «Краски осени. Деревья» 

7.  3 неделя 15.10.2018 – 19.10.2018 «Дары природы. Ягоды» 

8.  4 неделя 22.10.2018 – 26.10.2018 «Дары леса. Грибы» 

9.  5 неделя 29.10.2018 – 02.11.2018 «Россия – родина моя!» 

Н
о
я

б
р

ь
  

10.  1 неделя 05.11.2018 – 09.11.2018 «Одежда. Головные уборы» 

11.  2 неделя 12.11.2018 – 16.11.2018 «Обувь» 

12.  3 неделя 19.11.2018 – 23.11.2018 «Мой дом» 

13.  4 неделя 26.11.2018 – 30.11.2018 «Мебель» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

14.  1 неделя 03.12.2018 – 07.12.2018 «Зимушка-зима» 

15.  2 неделя 10.12.2018 – 14.12.2018 «На кухне. Посуда» 

16.  3 неделя 17.12.2018 – 21.12.2018 
«Поможем птицам 

перезимовать» 

17.  4 неделя 24.12.2018 – 28.12.2018 «К нам приходит Новый год!» 
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Я
н

в
а
р

ь
 

18.  1 неделя 09.01.2019 – 11.01.2019 
«Путешествие на север. 

Обитатели севера» 

19.  2 неделя 14.01.2019 – 18.01.2019 
«Путешествие в Африку. 

Обитатели жарких стран» 

20.  3 неделя 21.01.2019 – 25.01.2019 
«Путешествие в деревню. 

Домашние животные и птицы» 

21.  4 неделя 28.01.2019 – 01.02.2019 
«Путешествие в лес. 

Дикие животные» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

22.  1 неделя 04.02.2019 – 08.02.2019 «Все профессии важны!» 

23.  2 неделя 11.02.2019 – 15.02.2019 
«Едем, летим, плывем. 

Транспорт» 

24.  3 неделя 18.02.2019 – 22.02.2019 «День защитника Отечества» 

25.  4 неделя 25.02.2019 – 01.03.2019 «Безопасность на дорогах» 

М
а
р

т
 

26.  1 неделя 04.03.2019 – 07.03.2019 «Женский день – 8 марта!» 

27.  2 неделя 11.03.2019 – 15.03.2019 «К нам весна шагает …» 

28.  3 неделя 18.03.2019 – 22.03.2019 «Традиции моей семьи» 

29.  4 неделя 24.03.2019 – 29.03.2019 «Птицы прилетели» 

А
п

р
ел

ь
 

30.  1 неделя 01.04.2019 – 05.04.2019 
«Весенние работы на селе. 

Откуда хлеб пришел» 

31.  2 неделя 08.04.2019 – 12.04.2019 «Хочу все знать про космос» 

32.  3 неделя 15.04.2019 – 19.04.2019 «В стране сказок» 

33.  4 неделя 22.04.2019 – 26.04.2019 «Подводный мир. Рыбы 

34.  5 неделя 29.04.2019 – 30.04.2019 «Самара – мой город родной!» 

М
а
й

 

35.  1 неделя 06.05.2019 – 08.05.2019 «Этот День Победы!» 

36.  2 неделя 13.05.2019 – 17.05.2019 «Волшебный мир цветов» 

37.  3 неделя 20.05.2019 – 24.05.2019 
«Маленькие и важные 

насекомые» 

38.  4 неделя 27.05.2019 – 31.05.2019 «Лето, ах лето…» 

И
ю

н
ь

 

39.  1 неделя 03.06.2019 – 07.06.2019 Неделя «Книги» 

40.  2 неделя 10.06.2019 – 14.06.2019 Неделя «Юного эколога» 

41.  3 неделя 17.06.2019 – 21.06.2019 Неделя «Здоровья» 

42.  4 неделя 24.06.2019 – 28.06.2019 Неделя «Искусства» 

И
ю

л
ь

  

43.  1 неделя 01.07.2019 – 05.07.2019 Неделя «Цветочных чудес» 

44.  2 неделя 08.07.2019 – 12.07.2019 Неделя «Осторожного пешехода» 

45.  3 неделя 15.07.2019 – 19.07.2019 Неделя «Водных забав» 

46.  4 неделя 22.07.2019 – 26.07.2019 Неделя «Маленьких строителей» 
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3.1.4  Материально – техническое обеспечение Программы 

 
№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных развивающих зон, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Строительный центр «Строители»:  

Крупный строительный конструктор,  

Средний строительный конструктор,  

Мелкий строительный конструктор. Конструкторы типа «Лего», «Пластик».   

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей, животных) 

Деревянный строительный материал. 

Конструктор «Ферма». 

Центр сюжетно-ролевых игр «Мы играем»: 

Сюжетно-ролевая игра: «Семья», «Больница», «Парикмахерская», «Моряки» 
«Супермаркет», «Мы-строители», «Военные». 

Ряженье: шляпы, юбки, платья, фуражки, жилетки. 

Центр отдыха «Домашняя зона»: Диван. 

Шкаф с необходимыми вещами 

Любимые детские игрушки 

Зеркало 

2 Познавательное 

развитие 

Центр познания «Хочу все знать»:  

Мозаика разных форм и цвета, доски – вкладыши, шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения. 

Настольно – печатные игры: «Сравнения», «Найди отличия», «Лото», 

«Ассоциации», «Найди такой же», «Собери геометрические фигуры» и т.д. 

Игры головоломки. Набор кубиков с цифрами. Мелкая и крупная 

геометрическая мозаика. Наборы разрезных и парных картинок. 
Чудесный мешочек. Полоски различной длины, ширины. 

Игры для интеллектуального развития. 

Центр природы «Юный эколог» 

Познавательная природоведческая литература. 

Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

Календарь природы. 

Инвентарь для ухода за растениями. 

Картинки с изображением цветов. 

Иллюстрации с изображением животных 

Дидактические игры на природоведческую тематику 

Энциклопедии на природоведческую тематику 
Патриотический центр «Это Родина моя» 

Портреты президента РФ, Кремля, Герб РФ и Флаг РФ 

Игрушки на тему «Военная техника России» 

Книги: «История Самары», «Патриотическое воспитание» 

Центр по ППД «Юные водители»: 

Подвижная игра «Мы-водители». 

Сюжетно-ролевая игра «Зеленый огонек», «Пешеходы и водители». 

Настольная игра «Безопасный маршрут». Домино «Дорожные знаки». 

Центр экспериментирования «Галилео» 

Различные емкости для воды и сыпучих. 

47.  5 неделя 29.07.2019 – 02.08.2019 Неделя «Любимого города» 

А
в

г
у
ст

  48.  2 неделя 12.08.2019 – 16.08.2019 
Неделя «Театрального 

калейдоскопа» 

49.  3 неделя 19.08.2019 – 23.08.2019 Неделя «Добрых дел» 

50.  4 неделя 26.08.2019 – 30.08.2019 Неделя «Моей группы» 
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Песочные часы, предметы разной величины, веса, формы. 

Картотека проведения экспериментов в старшем возрасте. 

Природный материал для проведения экспериментов. 

3 Речевое развитие Книжный центр «В гостях у сказки»: 

Портреты писателей по программе; Художественная литература.; Альбомы 

для просматривания «Профессии», «Семья». 

Диски, кассеты; Наборы иллюстраций: «Овощи», «Фрукты», «Времена года», 

«Профессии», «Природа». 

Книги для чтения по возрастам 

Пазлы с изображениями животных (10-12) 

Наборы исторических персонажей, набор фантастических персонажей. 
Настольные игры «Узнай сказку», «Установи последовательность», «Времена 

года» 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр художественно-эстетического творчества «Художник»: 

Восковые мелки, цветной мел, фломастеры, цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, пластилин; Цветная и белая бумага, цветной и белый 

картон, самоклеящаяся пленка, раскраски; Кисти, трафареты, палитра, 

салфетки из ткани, стаканчики под воду; Мольберт, магнитная доска 

Центр музыки «Нотка»: 

Инструменты: металлофон, гитара, баян, дудка, барабан, бубен, 

колокольчики, трещотки, маракасы, погремушки. 

Магнитофон. 

Пластиковые емкости с различным наполнителем: горохом, камешками, 
орешками. 

Карточки с изображением музыкальных инструментов. Портреты 

композиторов. 

Центр театра «Би-ба-бо» 

теневой театр, сказочные персонажи, настольный «Машенька», «Колобок», 

«Маша и медведь», «Репка», «Теремок», 

пальчиковый театр «Топотушки», «Перчаточный театр», «Театр мягкой 

игрушки», «Театр резиновой игрушки», «Цилиндрический 

театр», «Плоскостной театр». 

Костюмы, маски: животных и сказочных персонажей. 

Ширма настольная, декорации. 

5 Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительный центр 

Мячи большие и маленькие; Дорожки для исправления плоскостопия; 
Обручи. Кегли. Скакалки. Гимнастические палки. Мешочки с песком. 

Кольцеброссы. Шапочки-маски для подвижных игр. 

 

  Особенности  организации     развивающей предметно- пространственной среды.   
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой; 

 • полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

 

Основные принципы организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда подготовительной группы 

Детского сада № 385  г. о. Самара строилась с учетом требований ФГОС ДО. 



56 
 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДО, группы, а также территории, 

прилегающей к ДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда направлена на:  

 реализацию различных образовательных программ;  

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со специфи-

кой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (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 предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.;  

 наличие в ДОО (группе) полифункциональных (не обладающих 

жесткозакрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

 Вариативность среды предполагает:  

 наличие в ДОО (группе) различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

 Доступность среды предполагает:  
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 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;  

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

основные виды детской активности;  

 исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования 

 В групповой комнате есть все необходимые атрибуты для таких сюжетно – ролевых 

игр, как «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека», а 

также игровая мебель. 

В игровой зоне многообразие игр (дидактических, настольно-печатных, 

развивающих и др.)  и игрушек (конструкторы различных видов, куклы, машинки разных 

размеров и др.), а также головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

В группе есть природный уголок с различными цветами, за которыми дети 

ухаживают. На полочках разложены альбомы «Цветы», «Домашние и дикие животные», 

«Фрукты и овощи», «Насекомые», а также фигурки животных. Организовано место для 

выставления природных поделок. 

 

3.1.5   Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно - 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

  

Традиции жизни группы и праздники: 

Акция «Белый цветок». Осенний субботник. День дошкольного работника (27 сентября). 

Новогодний вечер отдыха. Субботник по благоустройству территории.  

Праздники: 

1 сентября - День Знаний  

Октябрь -  Выставка подделок из природного материала; праздник Осени 

Декабрь - Экологическая акция «Покормите птиц зимой»; утренник «Новый год» 

Февраль - День защитника Отечества 

Март – Международный Женский день 

Май – праздник «День Победы». 
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3.2 Часть формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1  Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 
Программы Технологии Методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«От рождения до 

школы». 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

/ под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой. – 4-

е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

 

 

Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. _ 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

96с. (детям о самом важном). 

 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 

2015-112с.:цв.вкл. 

 

Петрова В.И., Стульнин Т.Д. Этические беседы 
с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015-80с. 

 

 

 

Конспекты; 

Консультации для педагогов и 

родителей; 

Методические разработки; 

Каталог игр; 

Наглядный и методический материал; 

Макеты и проекты; 

Схемы безопасного поведения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«От рождения до 

школы». 

Примерная 

общеобразовательная 
программа 

дошкольного 

образования 

/ под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4-

е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

 

 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова 

Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! 

Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, 
учителей и родителей – М.: «Баласс», 2006. – 

304с. 

 

Морозова Г.В.  Ознакомление с окружающим 

миром. Комплексные занятия с использованием 

приемов изодеятельности для детей 

подготовительной к школе группы / 

Г.В.Морозова. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

– 200с 

. 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. 
Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

– М.:ТЦ Сфера, 2011. – 192с. (Детский сал с 

любовью). 

 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. 

Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию: Средняя, старшая, 

подготовительная группы. – М.: ВАКО, 2011. – 

240с. – (Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем). 

 

 

Методические разработки; 

Циклограммы трудовой деятельности; 

Проектирование деятельности труда в 

разных возрастных группах. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«От рождения до 

школы». 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

/ под редакцией 

Занятия для развития речи детей 5-7 лет /  Под 

ред. О.С.Ушаковой. М. :ТЦ Сфера, 2010. – 256с. 

– (Развиваем речь) 

 

Ушакова А.С., Гавриш Н.В. Знакомим с 

литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. 

– М.: ТЦ Сфера, 2010. – 224с. – (Развиваем 

речь). 

Конспекты; 

Перспективные планы; 

Методические разработки; 

Проектирование деятельности; 

Наглядный и методический материал; 

Дидактические пособия; 

Картины и картинки; 

Настольно-печатные игры; 
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Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4-

е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.-352с. 

 

 

 Методическая литература; 

Детские художественные книги; 

Энциклопедии; 

Дидактические пособия. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«От рождения до 

школы». 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

/ под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4-

е изд., перераб. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-352с. 

 

 

Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском 

саду. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 64с. (Модули Программы ДОУ). 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 240с. – (Программа развития). 

 

Малик О.А. Занятия по аппликации: развиваем 

самостоятельность дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009. – 96с. – (Вместе с детьми). 
 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация 

/Художники Е.А. Афоничева, В.Н.Куров. – 

Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2002. – 144с., ил. – Детский сад;день 

за днем). 

 

 

 

Конспекты; 

Перспективные планы; 

Методические разработки; 

Наглядный и методический материал; 

Дидактические пособия; 

Картины и картинки; 

Предметы прикладного и народного 

искусства; 

Художественная литература; 

Плакаты; 

Образцы по рисованию. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«От рождения до 

школы». 

Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 
образования 

/ под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – 4-

е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016.-352с. 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. – М.: «Мозаика-синтез», 2009 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр 2-7 лет – М.: «Мозаика-синтез», 

2011 

 
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду – М.: «Мозаика-синтез», 2008 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет/авт.-сост. 

Е.И.Подъяпольская.- Волгоград:Учитель, 2009 

 

Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-

ролевые занятия/ав.-сост. Е.И.Подъяпольская.-

Волгоград: Учитель, 2012 

 

Борисенко М.Г., Датешидзе Т.А. Ползаем. 

Ходим. Бегаем. Прыгаем – С-П.: Паритет, 2004г. 

Конспекты; 

Перспективные планы; 

Методические разработки; 

Циклограммы двигательной 

деятельности; 

Каталог подвижных игр; 
Наглядный и методический материал; 

Консультации для педагогов и 

родителей. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

___________________________________________________ 
 

Приложения (картотека физминуток, картотека пальчиковых гимнастик, картотека 

подвижных игр и другое) 

 

 


