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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 программы «От 

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

пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Конституция РФ ст.43,72; Конвенция о правах ребенка(1989г); Федеральный закон РФ «Об 

образовании в РФ»,СанПина 2.4.1.3049 -13, ФГОС ДО, Устава ДОУ. 

.  

Цели Программы:  

1. повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 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 ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

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 ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. 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. 
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Принципы и подходы к формированию Программы. 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. Содержание 

Программы должно учитывать психолого-педагогические характеристики, особенности 

каждого этапа детства (младенческого, раннего, и дошкольного возраста); 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). Ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений: в образовательной деятельности, в 

разных видах деятельности, в режимных моментах; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. Целью 

воспитательно-образовательного процесса является создание необходимых условий для 

проявления ребенком инициативы в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьёй. В Программе охарактеризованы особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: родительские собрания, 

мастер-классы, гостиные, Дни открытых дверей, Совместные конкурсы. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. В Программе учитывается ближайшее окружение ребенка, та общественная среда, 

в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. Удовлетворение познавательных интересов детей в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

Поэтому подходами к формированию Программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов). 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 
возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

Возрастная характеристика детей 5-6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  
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Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
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которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ «Я». 

 

 1.1.2  Планируемые результаты освоения Программы  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ 
К ШЕСТИ ГОДАМ 

Физическое  

развитие 

Владеет основными движениями в соответствии с возрастом. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх-соревнованиях и 

играх-эстафетах. Ходит и бегает легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа. Запрыгивает на предмет (высота 20 см). Прыгает в 

обозначенное место с высоты 30 см. Прыгает в длину с места (не менее 

80 см). Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах 

с броском. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой. 

Отбивает мяч на месте не менее 10 раз. Ведет мяч на расстояние не 

менее 6 м. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться в колонне.  

Выполняет повороты направо, налево, кругом. Участвует в 

упражнениях с элементами спортивных игр. Умеет быстро, аккуратно, в 

правильной последовательности одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. Имеет навыки 

опрятности. 

Имеет начальные представления о составляющих здорового образа 

жизни и факторах, разрушающих здоровье. Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ложкой. 

Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, 

приводит ее в порядок. Выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол. Помогает поддерживать порядок в группе и 

на участке детского сада. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит 

рабочее место, убирает материалы по окончании работы. Соблюдает 

элементарные правила поведения в быту. Соблюдает элементарные 

правила поведения на улице, поведения на дороге, в общественных 

местах. Владеет элементарными навыками экологически безопасного 

поведения. Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам. 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры. Исполняет роль, не соответствующую 

полу, если не хватает мальчиков для мужских ролей (девочек для 

женских) или, играя в одиночку, может играть все роли. Игровое 
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взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по 

содержанию и интонационно взятой роли. В играх оценивает свои 

возможности и старается без обиды воспринимать проигрыш. Умеет 

поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или 

не соглашается с мнением товарищей. Эмоционально откликается на 

переживания близких людей, детей, персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей. Сам оценивает свои поступки и поступки 

сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые  нормы 

поведения. В повседневной жизни вступает в речевое общение со 

сверстниками, обсуждает волнующие темы, использует речь в 

совместных играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых. 

Использует речь для решения конфликтных ситуаций. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Более точно определяет настроение и жанр музыкального 

произведения. Понимает содержание музыкального произведения и 

может рассказать о нем. Узнает звучание отдельных музыкальных 

инструментов. Поет без напряжения, звонко, выразительно. Правильно 

воспроизводит мелодию песни в целом. Передает основной характер и 

настроение музыки в различных видах основных движений (шага, бега, 

прыжков). Импровизирует в движении под музыку разного характера. 

Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное 

выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и пр. 

Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы. 

Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-

драматизациях. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 

загадки. Узнает произведения, называет любимого писателя, называет 

любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание. 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, 

участвует в обсуждениях. Драматизирует небольшие сказки, 

выразительно читает по ролям стихотворения. Называет жанр 

произведения. Качественно изображает предметы. Создает сюжет, 

объединяя несколько предметов в рисунке. Знает и использует элементы 

народного творчества. Создает коллективные композиции из разных 

предметов, игрушек, используя все многообразие используемых 

приемов лепки. Изображает предметы и создает несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания 

бумаги. Различает произведения изобразительного искусства. 

Познавательное 

развитие 

Анализирует проект постройки. Конструирует по собственному 

замыслу и по рисунку/схеме. Владеет простыми способами 

конструирования объемных предметов. Умеет видеть в одной и той же 

конфигурации природного материала разные образы. Умеет работать в 

коллективе. Считает (отсчитывает в пределах 10). Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10). 

Сравнивает предметы на глаз, проверяет точность путем наложения и 

приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в  

порядке возрастания, убывания их   длины, ширины,   высоты,   

толщины.   Называет   текущий   день   недели.  Имеет представление о 

смене частей суток. Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам. Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических фигур. Знает и называет свое 

имя, фамилию, имена и отчества родителей. Классифицирует предметы, 

определяет материалы, из которых они сделаны. Может рассказать о 

своем родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает и называет 
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свою страну, ее столицу. Знает семейные праздники и традиции, 

государственные праздники. Называет времена года, отмечает их 

особенности. Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха 

для человека, животных и растений. Бережно относится к природе. 

Речевое 

развитие 

Использует речь для инициирования общения со взрослыми и 

сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, для 

высказываний на познавательные темы, о событиях личной жизни. 

Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной 

картине, набору картинок. Пересказывает небольшие хорошо знакомые 

и новые литературные произведения. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных, заменять слово другим 

словом, сходным по значению. 

Для детей с ТНР 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и 

устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка 

соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе 

взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым 

действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, 

не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные 

на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов; уровень развития 

грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает 

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого 

пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет 

описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно 

составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 
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повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

Педагогическая  диагностика 

Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной программы 

проводится по критериям, разработанным Будже Т.А., заведующим лабораторией отдела 

качества дошкольного образования ГАОУ ДПО МЦКО, Никитиной Т.А., к.п.н, начальником 

отдела качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ 

ДПО МЦКО (Сайт: http://mcko.ru/) 

Отслеживание промежуточных результатов освоения образовательной программы 

проводится с целью: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребёнка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции 

педагогов; 

  оптимизацию работы с группой детей.  

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, 

которое осуществляется при:   

 организованной деятельности в режимные моменты 

 самостоятельной деятельности воспитанников 

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой 

деятельности воспитанников 

 непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических таблиц, 

в которых фиксируются показатели развития детей в словесной (опосредованной) форме: 

 «показатель сформирован»,  

 «не сформирован»,  

 «находится в стадии формирования».  

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. Педагогическая диагностика проводится в 

течение всего учебного года, с анализом на середину (декабрь) и конец учебного года (май) с 

целью оптимизации работы педагогических работников и внесений изменений в 

индивидуальные маршруты развития дошкольников.  

http://mcko.ru/
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2   Содержательный раздел 

2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С    

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Содержание образовательной деятельности с детьми  5 – 6 лет выстраивается по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное  развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Содержание  образовательной деятельности ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных  и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в  ходе освоения 

детьми всех образовательных областей. При этом решение программных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и  детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать 

проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки 

и поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо». Воспитывать 

стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать свое отношение к 

окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные 

обязанности по дому. 
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Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать 

детям о достопримечательностях, культуре, традициях Самарской области; о замечательных 

людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом будущем. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая 

многонациональная страна, знакомить с народными традициями и обычаями (с учетом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как 

ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 

свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать 

словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо 

и т. д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем было 

лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, если те или иные 
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правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке 

групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения 

количества объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать 

условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять 

постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, 

вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. Приучать 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.). 
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Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понимание того, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, 

правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 

«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка».  

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103». 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, 

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 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  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и обществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 
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гражданской принадлежности.. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

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 потенциально 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 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т.д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
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свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва —главный город, столица 

нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 



17 

 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 Формирование основ  безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Формы и методы реализации программы по социально-коммуникативному 

развитию детей 
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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 
Приёмы:  

-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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
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Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать). 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственой деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если 
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к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — 

по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру (розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент и т. д.). 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, 

впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов (я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное 

расположение предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, а впереди — машина). 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 
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Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять 

материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 

структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, блеск, 

звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т. п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 

предки». 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

детей к миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и 

неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления с 

природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

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

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.). 

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат (леса, 

степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой и 

глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат). 

Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, 

черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), 

ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек приручил 

их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, лисица, шакал, 

собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство кошачьих). Воспитывать у 

детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в Арктике 

(Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах 

— медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

Мир растений. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей с 

многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме (зайчик 

линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и 

пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.). Дать представление о 

хищных зверях и птицах. 

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, 

связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 

разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы; 

в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго, в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке — американцы, канадцы. Показывать 

заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе. Поощрять детей к проектно-

исследовательской деятельности на темы народов мира. 

 

Формы и методы работы по познавательному развитию детей 

Направления Формы образовательной работы Средства, методы, 
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развития 

(образовательные 

области) 

НОД в режимных моментах приемы 

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 

 

Приёмы:  
-показ  

-рассматривание 

-просмотр ТСО 
-обсуждение 

-выполнение заданий 

Литература:  

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

использованием приемов изодеятельности для детей старшейгруппы / 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 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 

наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том 

числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 
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Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), 

слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 
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Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей 
Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

Формы образовательной работы Средства, методы, 

приемы НОД в режимных моментах 

 

 

Речевое развитие -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 ребёнок 
даже не замечает, что его 

специально учат. Он 

усваивает речь 
интуитивно.  

-  имитация  заключается 

в том, что ребёнок 

слушает и повторяет  речь 
воспитателя, стараясь 

усвоить артикуляцию 

звуков и понять смысл 
сказанных слов.  

- артикуляционная 

гимнастика  
- скороговорки  

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

Приёмы:  
-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 художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса  и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин,  И.Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и  т. д.). Подводить дошкольников  к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представ- ления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их 

частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 
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Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, 

грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и  

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.). 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 
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композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька  и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре треугольника, 

прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольни- ки), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.);  сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить  с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

Познакомить  с  росписью  Полхов-Майдана.  Включать  городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

росписи.  Учить  составлять  узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 
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росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в  форме  одежды  и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Знакомить детей с  декоративно-прикладным  искусством  на  основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм).  Развивать  

декоративное  творчество  детей (в том числе коллективное) Учить ритмично располагать узор. 

Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их  налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игро- вое оборудование и т.п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные 

воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 

активной творческой музыкальной деятельности.  

Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, 

игре на инструментах). 

Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой музыкальной 

способности. 

Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 

различные виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 

воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку;  

обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому музыкальному 

фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных жанров: марш, танец, колыбельная и 

др.);  

развитие способности чувствовать характер и выразительный образ музыкального 

произведения и выражать его в движении, игре, инструментальном музицировании;  

развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти.  

воспитание любви и интереса к пению;  
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формирование вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, правильно 

артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, удерживая на дыхании два 

слова, петь естественным голосом, чисто интонировать несложные мелодии в пределах 

доступного диапазона; одновременное начинать и заканчивать исполнение). 

воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку;  

развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения и 

жесты для выражения игрового образа музыки (индивидуально, а также вместе с педагогом и 

сверстниками);  

освоение разнообразных доступных видов движений: основных (ходьба, бег, прыжки), 

общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых;  

развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, умеренную, 

умеренно медленную; реагировать на смену характера, динамику; развитие способности детей 

передавать игровой образ в движениях под музыку: «Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка 

по лесу идет» и др.;  

освоение танцевально-двигательного пространства (организованное движение и 

свободное врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, колонна, парами по кругу 

лицом, держась за руки) и т.п.  

воспитание интереса и любви к музицированию;  

формирование устойчивого ощущения равномерной метроритмической пульсации, 

ощущения музыки как процесса;  

развитие творческого воображения в играх звуками — первой ступени к музыкальной 

импровизации;  

дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой 

поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, отделения от слова.  

Театрализованные игры 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать  

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 
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Формы и методы реализации программы по речевому развитию детей 
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 приёмы: 
-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 приёмы:  

- 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. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 240с. – (Программа развития). 
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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 направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

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

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 
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Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

по физическому развитию детей и старшего дошкольного возраста 

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. 

Приёмы:  
-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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Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Под культурными практиками в условиях образования понимают: 

 «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства 

организации собственного действия и опыта…; 

 поиск и апробацию (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 

познавательных и прагматических потребностей; 

 стихийное автономное приобретение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми (работа в различных командах и общественных 

структурах) – взрослыми, сверстниками и младшими детьми; 

 приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 

защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 

Культурные практики включают в себя: 

 освоение социокультурных норм и образцов деятельности; 

 получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений; 

приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 

 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

Особое внимание должно уделяться: 

 индивидуальному подходу к детям в образовательном процессе; 

 конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, 

интересов, мотивации детей (а не только требований ФГОС); 

 проектной форме организации всех культурных практик. 

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

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

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, 

как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, 

отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 - на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

 - в спонтанной игре; 

 - в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 - в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

В
о

зр
а
ст

 Взаимодействие детей 

Действия педагога 
в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 
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В
о
зр

а
ст

 Взаимодействие детей 

Действия педагога 
в свободной 

деятельности 

в деятельности, 

организованной 

педагогом 

5
-6

 л
ет

 

Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию 

ее правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. 

При конфликтах 

объясняют партнеру 

свои действия и критику 

действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя должно 

быть обращено не только на 

детей, отказывающихся 

участвовать в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на детей, 

которые во взаимодействии и 

общении придерживаются 

исключительно своих желаний, 

не умеют или не хотят 

согласовывать их с мнениями 

других детей. 

Требуют помощи взрослого те 

дети, которые не могут 

договориться со сверстниками и 

найти свое место в общем деле. 

Часто, чтобы как-то обратить на 

себя внимание, они начинают 

ломать постройки детей, кричать, 

зовя то одного ребенка, то 

другого, предлагая им побегать и 

порезвиться. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

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

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

(готовность принимать самостоятельные решения). 
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги создают 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. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно если образовательная ситуация строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

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

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Направления, способы и формы поддержки детской инициативы: 

Направления Способы 

Поддержка детской 

автономии: 

самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

индивидуальная свобода 

деятельности; 

самоопределение. 

 Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно- эстетической, 

общении, двигательной и др.). 

 Поддержка инициативных высказываний. 

 Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения. 



37 

 

Направления Способы 

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор 

партнеров 

осуществляется детьми 

без вмешательства 

педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной детской 

игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

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

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие 

ответственной 

инициативы 

 Давать посильные задания поручения; снимать страх "я не 

справлюсь". 

 Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных). 

 Учить объективно, смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек- предметов 

для оперирования, моделей и др. 

 Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета; их 

комбинирование. 

 Стимулирование совместных игр детей.  

 Использование маркеров игрового пространства. 

 Использование современных педагогических 

технологий: интерактивные, кейс-технологии и др. 

 Чтение художественной литературы. Анализ проблемных 

ситуаций. 

 Беседы на этические, нравственные темы. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач, фото, 

иллюстраций, видеофильмов. 

 Участие в проектной деятельности. 

 Организация экскурсий, встреч с 

интересными людьми различных профессий. 

 Создание условий для приобретения опыта собственной 

трудовой деятельности: поручения, дежурства и др. 

 Организация разновозрастного взаимодействия. 

Познавательное 

развитие 

 Использование современных педагогических 

технологий: проблемного обучения, ТРИЗ, информационных, 

ЗОЖ и др. Проведение опытов, экспериментов. 

 Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных 

карт. 

 Целевые прогулки и экскурсии. Сбор и создание коллекций. 

 Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя. 

 Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др. 

Использование маршрутных игр, игр-путешествий. 

 Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение 

проектов. 

 Эвристическая беседа; выдвижение гипотез. Конструирование: 

по образцу, по схемам, по замыслу. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Художественно-

эстетическое развитие 

 Создание художественно-ценной ПРС. 

 Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, 

технология организации музыкально-познавательной 

деятельности, технология музыкальной игры. 

 Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности. 

 Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте- 

схеме, моделирование, создание художественного образа); 

эвристического (выполнение части задания самостоятельно) и 

исследовательского методов и приемов. 

 Использование интерактивных форм организации ОП: 

посещение музеев, выставок, изобразительные игры, 

творческие клубы, и др. 

 Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств 

выразительности различных видов искусств для худ. образов 

произведения; 

- методы контрастных сопоставлений произведений 

(вокальное уподобление, тактильное уподобление и др.); 

метод уподоблений характеру музыки (сравнение и др.) 

Формы организации детской деятельности; 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности); 

- формы организации внутригруппового взаимодействия 

(проекты, экскурсии, познавательные беседы и развлечений, 

музыкальные викторины, конкурсы, музыкально- 

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в 

режиме дня, праздники и развлечения); 

- формы организации одновозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов 

(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - 

импровизации и пр.); 

- формы организации разновозрастного взаимодействия; 

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры). 

Речевое развитие  Создание условий для экспериментирования со словом, в том 

числе и с использованием универсальных интерактивных 

дидактических пособий. 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке. 

 Наличие центров книгоиздательства в старших и 

подготовительных группах (оформление детьми собственного 

речевого творчества в форме книжек— малышек, речевых 

газет, рекламных плакатов и т.п.). 

 Организация и проведение фольклорных ярмарок, календарно-

экологических, обрядовых, развлечений. 

 Конкурсы чтецов, конкурсы речевого 

творчества.  

 Разнообразные формы интегрированной 
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деятельности: проектная деятельность, социальные акции, 

агитбригады, театрализованная деятельность, детские клубы. 

Физическое развитие  Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, 

с элементами соревнования. 

 Спортивные упражнения: летние, зимние. Танцевальные 

упражнения. 

 Здоровьесберегающие технологии: 

- физминутки 

- пальчиковая гимнастика 

- комплексы точечного самомассажа 

 Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и 

досуги.  

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

 Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах. 

Участие в совместных с родителями соревнований. 

 Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении 

разных видов движений и подвижных игр и игр спортивного 

характера. 

 Использование нетрадиционного физкультурного 

оборудования. 

 Использование образовательного терренкура, 

маршрутных игр, игр-путешествий. 

 

 

Образова-

тельная 

область 

Формы поддержки  

детской инициативы 

Приёмы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Социально

- 

коммуника

тивное 

развитие 

-игровое 

упражнение;  

-совместная с 

воспитателем 

игра;  

-рассказывание, 

чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений;  

-беседа;  

-наблюдение;  

-рассматривание;  

-праздник; 

-экскурсия;  

-проектная 

деятельность;  

-просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов;  

-

-игровые ситуации 

- игры с правилами 

(дидактические, 

подвижные, 

народные),  

-индивидуальная 

игра;  

-совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе);  

-наблюдение;  

-инсценирование;  

-рассматривание.  

- творческие игры 

(сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные)  

-поощрение, 

одобрение.  

-вводить адекватную 

оценку результата 

деятельности 

ребенка с 

одновременным 

признанием его 

усилий и указанием 

возможных путей и 

способов 

совершенствования 

продукта 

-спокойно 

реагировать на 

неуспех ребенка и 

предлагать 

несколько 

вариантов 

исправления 

работы: повторное 

исполнение спустя 

-поощрение 

самостоятельности 

-создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников. 

-привлечение детей 

к украшению 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 
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Образова-

тельная 

область 

Формы поддержки  

детской инициативы 

Приёмы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

экспериментиров

ание; 

-поручение и 

задание;  

-совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера; 

- 

театрализованные 

игры, различные 

виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый, 

др.). 

некоторое время, 

доделывание;  

-совершенствование 

деталей и т.п. 

-рассказывать детям 

о трудностях, 

которые вы сами 

испытывали при 

обучении новым 

видам 

деятельности 

-моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций 

выбора; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; 

-привлечение детей 

к планированию 

жизни группы на 

день, опираясь на 

их желания во 

время НОД; 

-опосредованное 

руководство игрой 

(приём телефона, 

введение 

второстепенного 

героя). 

среды; 

-опосредованное 

руководство игрой 

(приём телефона, 

введение 

второстепенного 

героя). 

Познавате

льное 

развитие 

-проблемная 

ситуация; 

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра 

-исследовательская 

деятельность;  

-познавательно- 

исследовательские 

проекты 

-ситуативный 

разговор;  

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра 

экспериментировани

е 

-исследовательская 

деятельность;  

-

коллекционирован

ие;  

-моделирование 

-выбор партнера, 

-способствовать 

стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения 

-поддерживать 

любые успехи 

детей; 

-моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

- привлекать детей к 

-поощрение 

самостоятельности; 

-привлечение детей 

к украшению 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 
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Образова-

тельная 

область 

Формы поддержки  

детской инициативы 

Приёмы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-рассказ;  

-беседа;  

экспериментировани

е 

-экскурсия; 

-

коллекционирован

ие;  

-моделирование 

вида деятельности планированию 

жизни группы на 

день 

поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций 

выбора; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; 

-привлечение детей 

к планированию 

жизни группы на 

день, опираясь на 

их желания во 

время НОД; 

-опосредованное 

руководство игрой 

(приём телефона, 

введение 

второстепенного 

героя). 

среды; 

-опосредованное 

руководство игрой 

(приём телефона, 

введение 

второстепенного 

героя). 

-создавать условия и 

выделять время для 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности детей 

по интересам; 

-создавать ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников 

-Создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников 

Речевое  

развитие 

-рассматривание;  

- речевая ситуация; 

- игровая ситуация; 

-дидактическая игра;  

-ситуация общения;  

-беседа; 

-хороводные игры с 

пением; 

-игра- драматизация;  

-чтение;  

-обсуждение;  

-рассказ;  

-решение 

проблемных 

ситуаций;  

-проектная 

деятельность;  

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-игра 

экспериментировани

е  

-исследовательская 

деятельность;  

-

коллекционирован

ие;  

-сочинение загадок;  

-моделирование; 

-инсценирование. 

- настольно-

печатные игры с 

правилами; 

- сюжетные игры,  

- активное слушание  

- использование 

различных видов 

театра; 

-способствовать 

стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения 

-поддерживать 

любые успехи 

детей; 

-моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-привлечение детей 

к украшению 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; 

-опосредованное 

руководство игрой 

(приём телефона, 

введение 
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Образова-

тельная 

область 

Формы поддержки  

детской инициативы 

Приёмы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-

коллекционирован

ие; 

-инсценирование;  

-ситуативный 

разговор с детьми;  

- составление 

рассказов и сказок  

- составление и 

отгадывание 

загадок;  

- театрализованная 

деятельность.  

- словесные игры, 

речевые тренинги, 

вопросы 

- ситуативные 

разговоры 

-создание ситуаций 

выбора; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; 

-привлечение детей 

к планированию 

жизни группы на 

день, опираясь на 

их желания во 

время НОД; 

- создание ситуации, 

позволяющей 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников 

- опосредованное 

руководство игрой 

(приём телефона, 

введение 

второстепенного 

героя). 

второстепенного 

героя). 

- создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение и 

признание 

взрослых и 

сверстников 

Художеств

ен-но-

эстетиче

ское 

развитие 

-слушание, 

исполнение, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах  

-слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

деткой музыки; 

-ритмика и танцы, 

-музыкальные 

импровизации  

экспериментировани

е со звуками и 

материалами 

(песком, глиной); 

-музыкально-

дидактическая 

игра; 

-разучивание 

-Выбор партнера,  

-выбор 

изобразительного 

материала,  

-выбор 

изобразительной 

деятельности  

-рассматривание; 

-наблюдение;  

-игра 

-

коллекционирован

ие;  

-моделирование; 

-инсценирование. 

экспериментировани

е 

-исследовательская 

деятельность 

-привлекать к 

украшению группы 

к празднику. 

-поощрять желание 

создавать что-либо 

по собственному 

замыслу; 

-обращать внимание 

детей на 

полезность 

будущего продукта 

для других или ту 

радость, которую 

он доставит кому-

то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

-способствовать 

стремлению детей 

делать собственные 

умозаключения 

-создание условий 

для музыкальной 

импровизации, 

пения и движений 

под популярную 

музыку, для 

воплощения 

собственного 

замысла. 

-создавать условия 

для разнообразной 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей. 

- поощрение 

самостоятельнос

ти; 

-привлечение детей 

к украшению 
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Образова-

тельная 

область 

Формы поддержки  

детской инициативы 

Приёмы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение;  

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности;  

-образовательная 

деятельность в 

музыкальном зале 

-аппликация, 

рисование, лепка 

-творческие  

проекты 

- деятельность в 

изостудии 

- мастерские по 

изготовлению 

предметов 

детского 

творчества 

-поддерживать 

любые успехи 

детей; 

-моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций 

выбора; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; 

-привлечение детей 

к планированию 

жизни группы на 

день, опираясь на 

их желания во 

время НОД; 

-опосредованное 

руководство игрой 

(приём телефона, 

введение 

второстепенного 

героя). 

группы к 

различным 

мероприятиям; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; 

-опосредованное 

руководство игрой 

(приём телефона, 

введение 

второстепенного 

героя). 

Физическое 

развитие 

-игровые беседы с  

элементами 

движений; 

-ситуативный 

разговор;  

-проблемная 

ситуация;  

-беседа  

-рассказ;  

-рассматривание  

-физкультурные 

досуги;  

-спортивные 

состязания;  

-совместная 

деятельность  

взрослого и детей  

тематического 

характера;  

-проектная 

-утренняя 

гимнастика,  

-подвижные игры,  

-народные 

подвижные игры,  

-игровые 

упражнения,  

-двигательные 

паузы,  

-спортивные 

пробежки,  

-соревнования и 

праздники, 

эстафеты, 

-физминутки,  

-образовательная 

деятельность в 

спортзале на 

воздухе. 

-поддерживать 

любые успехи 

детей; 

-моделирование 

ситуаций с 

участием 

персонажей; 

-поощрение 

самостоятельности; 

-создание ситуаций 

выбора; 

-создание 

насыщенной 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды; 

-привлечение детей 

к планированию 

жизни группы на 

-создавать 

ситуации, 

позволяющие 

ребенку 

реализовать свою 

компетентность, 

обретая уважение 

и признание 

взрослых и 

сверстников. 
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Образова-

тельная 

область 

Формы поддержки  

детской инициативы 

Приёмы, средства, технологии  

поддержки детской инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

деятельность. день, опираясь на 

их желания во 

время НОД. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен 

Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип 

почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 

20 августа 2018 года. 

Необходимо выстраивать формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 

полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, 

почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и 

родители, мы вместе, что мы сделали не так? 

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления 

претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, 

партнерские отношения с родителями. 

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. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу 

детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.); 
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 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

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. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

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

культурологического развития общества. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка- дошкольника 

в рамках его траектории развития при реализации программы дошкольного образования 

являются: 

 наличие у родителей программы; 

 информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в программе по следующим линиям развития: физическое развитие; 

познавательное развитие; социально-коммуникативное развитие; художественно – 

эстетическое; речевое развитие; 

 информирование родителей о результатах освоения Программы, полученных при 

проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

процессе индивидуального общения (в сентябре, январе и мае); 

 проведение коллективом ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми программы на основе следующих 

системообразующих принципов: 

- Персонализации получаемой информации. При реализации программы важно 

иметь достоверную информацию о потенциальных возможностях и реальных достижениях 

каждого конкретного ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и 

комплексность информации. Информация должна охватывать все направления развития 

ребенка. Получаемая информация должна интегрироваться в целостный информационный 

комплекс представлений о конкретном ребенке. 

- Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. 

Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер информации. 

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

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация - это 

данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 



46 

 

Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной точности 

и соответствия проблеме. 

- Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

- Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

- Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 

пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, Интернет и 

др.). 

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

является Интернет, индивидуальное консультирование родителей по телефону или электронной 

почте. 

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

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о своем 

ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное образовательное 

учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. Педагогический коллектив создает условия для участия родителей 

в государственно-общественном управлении ДОУ, заботится об открытости информационного 

пространства в интересах детей и родителей, согласовывает с родителями возможность участия 

детей в мониторинге 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям 

развития воспитанников 

Физическое  

развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой разнообразными средствами («Лист здоровья 

ребенка», «Портфолио» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с 

родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Речевое  

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, 

грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3. Проведение родителями обследования речи детей 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных речевым развитием детей. 

Познавате

льное  

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями 

познавательного развития детей. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательно - речевого развития детей при их личной 

встрече с педагогом. 

3. Проведение родителями обследования математического 

развития детей с помощью специальных тетрадей с печатной 

основой. 

4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей  посредством  чтения по 
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рекомендованным спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках. 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов 

связанных с познавательным развитием детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями 

социального развития детей (игровое взаимодействие детей и 

общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных 

норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - коммуникативного развития детей при их 

личной встрече с педагогом или психологом. 

3. Использование современных средств передачи информации, 

например, передача видеоизображения в режиме реального времени 

через Интернет. 

Художеств

енно- 

эстетическое 

развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации 

работ по рисованию и лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования детей из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по 

свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на общую 

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

родителей каждого конкретного ребенка). 

Общая информация включает в себя информацию о режиме работы дошкольного 

учреждения, планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др. 

Индивидуальная информация представляет собой данные, полученные педагогами в 

результате обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 

Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи 

информации следует выделить сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез 

чисто вербальной (письменной) коммуникации с вне словесной (многочисленные баннеры и 

рекламки гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 

целом, являются: 

 единый и групповой стенды; 

 самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

 плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

 папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

 стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

 баннеры. 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 
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 лист здоровья; 

 специальные тетради с печатной основой; 

 портфолио. 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах: 

 просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием детей; 

 документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и 

других воспитательно - образовательных мероприятий; 

 учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

 на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

 при проведении открытых занятий и совместных праздников. 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

 при ежедневных непосредственных контактах педагогов с 

родителями; 

 при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

 при общении по телефону. 

Коллективные формы 

Консультативн

о- рекомендательная 

работа 

Лекционно- 

просветительская 

работа 

Практико- 

ориентированная 

деятельность 

родителей 

Совместная 

работа родителей, 

детей, педагогов 

 Общие собрания 

родителей 

 Групповые 

собрания родителей 

 Тематические 

консультации 

 Конференции 

 «Круглый стол» 

с участием родителей 

 Педагогический 

совет с участием 

родителей 

 Педагогические 

 беседы с 

родителями 

 Беседа со 

специалистами 

 Тематические 

встречи со 

специалистами ДОУ 

 Педагогический 

всеобуч для родителей 

 Семинары-

практикумы 

 Открытые 

занятия для 

родителей 

 Выставки 

семейных 

фотографий, 

рисунков, коллекций 

 Смотры-

конкурсы 

 Участие в 

работе родительского 

комитета 

 Совместные 

родительские 

собрания 

 Творческие 

конкурсы 

 Культурно-

досуговая 

деятельность 

(литературные и 

музыкальные 

гостиные, досуги, 

праздники, походы, 

экскурсии, 

развлечения, 

семейные встречи, 

семейные праздники) 

 Мастер-классы 

Индивидуальные формы 

Консультативно-рекомендательная 

работа 

Индивидуальная работа с 

родителями и ребенком 

 Консультации 

 Беседы 

 Наглядная агитация (агитплакаты) 

 Буклеты, брошюры 

 «Почтовый ящик» 

 Презентация семейных газет 

 Индивидуальные, семейные, 

коллективные творческие проекты 

 Участие к конкурсах 

 Портфолио достижений ребенка 
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Наглядно-информационные формы 

Консультативно- 

рекомендательная работа 

Практические 

направления работы для 

родителей 

Совместная работа 

родителей, детей, педагогов 

 Сайт ДОУ 

 Информация на 

стендах в ДОУ и группах 

 Консультации 

(папки – передвижки, папки 

– раскладушки) 

 Выставка 

психолого- педагогической 

литературы 

 Газета для 

родителей 

 Библиотека для 

родителей 

 Дни открытых 

дверей 

 Видеоотчеты 

(обзоры) образовательной 

и досуговой деятельности 

 Тематические 

выставки 

 Конференции 

 Творческие 

мастерские 

 Портфолио 

(группы, ребенка) 

 Выставка 

детских работ, 

совместных семейных 

 Подготовка 

совместных проектов, 

акций 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение родительской компетентности в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей 

 Консультации групповые 

 Беседы коллективные 

 Беседы индивидуальные 

 Взаимодействие посредством 

функции «вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

 Родительские собрания, 

 Заседания управляющего совета, 

 Дни открытых дверей. 

 Размещение информации на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные на оказание помощи родителям (законным представителя) в 

воспитании детей, охране укрепления их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

 Тренинги, 

 Беседы,  

 Диспуты,  

 Мастер-классы,  

 Консультационный клуб 

«Вопрос-ответ». 

 Размещение консультаций, 

информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы 

родителей 

 Тематические встречи, клубы,  

 Просмотр открытых занятий 

 Оформление стендов, папок-

передвижек. альбомов с актуальной для 

родителей информацией 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 
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Непосредственные формы Опосредованные формы 

 Непосредственное участие в 

праздниках, театрализованных 

представлениях, досугах и т.д. 

 Совместные прогулки и 

экскурсии по городу, библиотеку, школу. 

 Участие в проектных работах в 

части оформления выставок, музеев, 

тематических альбомов и др.,  

 Изготовление пособий, 

костюмов и пр. 

 Участие в оформлении 

фотовыставок, тематических выставок, 

фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Профессии наших 

родителей» и др. 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

 Опросы 

 Анкетирование; ящик вопросов 

и предложений, с последующей 

обработкой, обобщением и ответами в 

открытом доступе 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского 

сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Периодичность сотрудничества коллектива детского сада с семьями воспитанников и 

участие родителей в жизни детского сада отражена в таблице: 

Реальное участие 

родителей в жизни 

детского сада 

Формы участия 

Периодично

сть 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 анкетирование; 
3-4 раза в 

год 

 социологический опрос; 

 интервьюирование; 

по мере 

необходимости 

 «Родительская почта» 
1 раз в 

квартал 

В создании условий 

 участие в субботниках по 

благоустройству территории 
2 раза в год 

 помощь в создании предметно- 

развивающей среды 
постоянно 

 оказание помощи в ремонтных 

работах 
ежегодно 

В управлении ДОУ 
 участие в работе Совета родителей; 

педагогических советах. 
по плану 

В  наглядная информация (стенды, 1 раз в 
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Реальное участие 

родителей в жизни 

детского сада 

Формы участия 

Периодично

сть 

сотрудничества 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

папки- передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», и др..) 

квартал 

 родительские собрания 
по годовому 

плану 

 памятки; 

 создание странички на сайте ДОУ; 

 консультации, конференции 

семинары, семинары-практикумы 

обновление 

постоянно 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей 2 раза в год 

 Дни здоровья 
1 раз в 

квартал 

 выставки совместного творчества. 

 совместные праздники, развлечения. 

 встречи с интересными людьми, 

семейные гостиные 

 участие в творческих выставках, 

смотрах- конкурсах 

по плану  

 мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 творческие отчеты кружков 

1 раз в год 

 

2.1.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.1.2. данной Программы, и развития в пяти образовательных 

областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 
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Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

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

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями). 

 

Таблица форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

коммуникативная Беседы, речевые ситуации, 

составление рассказов и 

сказок, творческие 

пересказы, составление и 

отгадывание загадок, 

словесные игры, речевые 

тренинги, вопросы 

Словесные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой, 

самостоятельная 

работа 

Картины, 

иллюстрации, книги, 

аудио книги, 

видеофильмы. 

ширмы, разные виды 

театра 

изобразительная Аппликация, рисование, 

лепка, творческие проекты, 

деятельность в изостудии, 

мастерские по изготовлению 

предметов детского 

творчества 

Наглядные, 

практические, 

репродуктивные, 

проблемно-

поисковые, 

самостоятельная 

работа, логические 

методы, игровой, 

создание ситуации 

успеха 

Картины (портреты, 

пейзажи, 

натюрморты), слайды, 

иллюстрации, 

изобразительные 

материалы, 

скульптуры малых 

форм, декоративно-

прикладное 

искусство. 

музыкальная Слушание, исполнение, игра 

на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-

дидактические игры, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

инсценировки, драматизации, 

образовательная 

деятельность в музыкальном 

зале 

Словесные, 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой, 

самостоятельная 

работа 

Детские музыкальные 

инструменты, 

фортепиано, аудио 

картотека, ноутбук, 

экран, магнитофон, 

музыкальный центр. 

двигательная Утренняя гимнастика, Словесные, Спортивные атрибуты 
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подвижные игры, народные 

подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, 

эстафеты, физминутки, 

образовательная 

деятельность в спортзале на 

воздухе. 

репродуктивные, 

создание ситуации 

успеха, наглядные, 

игровой, 

самостоятельная 

работа 

и оборудование, 

атрибуты для 

подвижных игр. 

познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

познавательно-

исследовательские проекты 

Наглядные, 

практические, 

репродуктивные, 

проблемно-

поисковые, 

частично-

поисковые, 

самостоятельная 

работа, логические 

методы, игровой, 

создание ситуации 

успеха, метод 

анализа 

конкретных 

ситуаций, метод 

«мозговой атаки» 

Карты, глобус, 

материалы для 

экспериментирования, 

энциклопедии, аудио 

и видео материалы, 

ноутбук, экран, 

магнитофон 

игровая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические, 

подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, 

сюжетно- ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) игры 

Настольно-печатные игры с 

правилами, сюжетные игры, 

ситуативные разговоры 

Игровой, создание 

ситуации успеха 

Настольные игры, 

спортивные атрибуты 

и оборудование, 

костюмы и атрибуты 

для ряжения, 

конструктор разных 

видов и соединений, 

ширмы, разные виды 

театра 

конструирование Изготовление макетов, 

конструктивные игры, 

моделирование 

Наглядные, 

практические, 

создание ситуации 

успеха. 

конструктор разных 

видов и соединений, 

игрушки для 

конструирования, 

сборно-разборные 

игрушки 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) - 

самообслуживание 

Поручения (индивидуальные 

и подгрупповые), дежурства, 

практико- ориентированные 

индивидуальные и 

коллективные проекты, 

совместный (коллективный) 

действия, дежурство, 

задания, реализация проекта. 

Практические, 

создание ситуации 

успеха, игровой. 

Лейки, ведерки. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование 

произведений, игры-

драматизации, 

Создание 

ситуации успеха 

Детская 

художественная 

литература, костюмы 

и атрибуты для 

ряжения, ширмы, 
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театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый, др.). 

разные виды театра 

 

 

2.1.3  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация 

образовательной программы дошкольного образования. В соответствии с пунктом 6 части 1 

статьи 6 от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) может осуществляться в форме 

инклюзивного образования. Так дети с ОВЗ (ОНР) и дети – инвалиды могут посещать группы 

вместе с детьми, осваивающими основную образовательную программу дошкольного 

образования 

Механизмом адаптации образовательной программы МАДОУ «Детский сад №385» г. о. 

Самара для детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности служит «Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи МАДОУ «Детский сад №385» г. о. Самара» 1, 2 и 3 уровней (далее 

– АОП для детей с ОНР). АОП для детей с ОНР является частью «Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад №385» г. о. Самара». В АОП прописаны специальные условия для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, механизмы 

адаптации Программы для детей с ОНР.  

Из выше сказанного следует, что воспитательно-образовательный процесс в группах 

общеразвивающей направленности реализуется: 

 - по ООП ДО (для детей с N) 

 - по АОП ДО (для детей с ОВЗ (ТНР)) 

a. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психолого-педагогические условия: 

 коррекционная направленность образовательно-воспитательного процесса;   

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка с ОВЗ; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности 

 система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

 тесное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей и специалистов ДОО, специалистов в области коррекционной педагогики и 

медицинских работников других организаций, специализирующихся в области оказания 

поддержки детям с ОВЗ.  

Здоровьесберегающие условия:  

 оздоровительный и охранительный режим; 

 укрепление физического и психического здоровья, 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников,  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
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 обеспечение участия всех детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями развития, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Кадровые условия: 

Специал

ист 

Основные области 

деятельности специалистов 

Основные направления 

совместной работы 

Учитель-

логопед 

Логопедическая диагностика, 

коррекция и развитие речи, 

разработка рекомендаций другим 

специалистам по использованию 

логопедических приемов в работе с 

ребёнком; педагогическая 

диагностика, разработка и уточнение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, обеспечение 

индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных (групповых) занятий с 

детьми по коррекции речи. 

Развитие основных компонентов 

речевой системы: фонетики, лексики, 

грамматического строя и связной речи. 

Педагог-

психолог 

Психологическая диагностика, 

психологическое консультирование, 

разработка и оформление 

рекомендаций другим специалистам 

по организации работы с ребёнком с 

учётом данных психодиагностики, 

проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм работы. 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми по развитию высших 

психических функций; работа с детьми, 

имеющими отклонения в поведении; 

коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по развитию 

эмоций 

Воспитате

ль 

Определение уровня развития 

разных видов деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня 

сформированнности 

целенаправленной деятельности, 

навыков самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация 

рекомендаций логопеда, психолога, 

организация режима развивающих и 

коррекционных игр, обеспечение 

индивидуальных и групповых 

занятий. 

Решение общеразвивающих и 

коррекционных задач; логопедизация 

всей жизнедеятельности детей в 

группе; создание предметно-

развивающей среды в группе с учетом 

особенностей детей; взаимодействие со 

всеми участниками коррекционно-

развивающего процесса. 

Музыкаль

ный 

руководитель 

Реализация используемых 

программ музыкального воспитания с 

учётом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога, 

представление для психологического 

анализа продуктов детского 

творчества как проективного 

материала. 

Развитие фонематического слуха, 

музыкального слуха, фонематического 

восприятия; основных компонентов 

звуковой культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

формирование правильного речевого и 

певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса в зависимости от 

контекста; обогащение словаря 

дошкольников с ЗПР по разработанным 

учителем-логопедом лексическим 
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Специал

ист 

Основные области 

деятельности специалистов 

Основные направления 

совместной работы 

темам; 

Инструкт

ор по 

физической 

культуре 

Реализация используемых 

программ с целью коррекции 

двигательных нарушений, 

ориентировки в макро- и 

микропространстве. Подбор 

индивидуальных упражнений для 

занятий с детьми, имеющими 

соматическую слабость, замедленное 

развитие локомоторных функций, 

отставание в развитие двигательной 

сферы, снижение ловкости и 

скорости выполнения упражнений с 

учётом рекомендаций педагога-

психолога. 

Закрепление лексико-

грамматических средств языка и 

автоматизация по возможности звуков 

путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, 

разработанных с учетом изучаемой 

лексической темы; развитие 

физиологического и речевого дыхания; 

развитие общей и мелкой моторики; 

координация речи с движением. 

План взаимодействия педагогов ДОУ в коррекционно – образовательном процессе 

Педагог 

Содержание коррекционно-образовательной работы 

С детьми С педагогами С родителями 

Учитель-

логопед 

 

 диагностика 

речевого развития; 

 мониторинг 

речевого развития; 

 составление 

индивидуальных 

программ развития; 

 групповая и 

индивидуальная НОД; 

 коррекция 

фонетико-

фонематической, лексико-

грамматической и связной 

сторон речи; 

 профилактика 

нарушений чтения и 

письма – развитие умения 

активно пользоваться 

речью в грамматически 

правильной форме; 

 формирование 

речевых навыков; 

 развитие внимания 

детей к речи, интереса к 

языковым явлениям; 

 развитие 

 ППк; 

 консультации 

тематические и по 

запросам;  

 совместное 

оформление речевой 

среды в группе; 

 педагогические 

советы, практикумы и 

др.; 

 совместная 

работа по подготовке 

детей к праздникам, 

открытой НОД; 

 ведение тетради 

взаимодействия с 

воспитателями. 

 анкетирование, 

опрос родителей; 

 родительские 

собрания, практикумы и 

др. 

 консультации 

тематические и по 

запросам;  

 посещение 

родителями групповой и 

индивидуальной НОД;  

 совместные 

экскурсии, праздники и 

др.; 

 организация 

предметно-развивающей 

среды в кабинете 

согласно лексическим 

темам; 

 выполнение 

заданий логопеда. 
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Педагог 

Содержание коррекционно-образовательной работы 

С детьми С педагогами С родителями 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики. 

Воспитатель 

 

 диагностика 

речевого развития; 

 формирован

ие необходимых знаний и 

развитие речи путём 

накопления, обогащения, 

активизации словаря; 

 формирован

ие положительных 

навыков общего и 

речевого поведения; 

 закрепление 

навыков пользования 

доступной, активной, 

самостоятельной речью; 

 развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики; 

 развитие 

пространственных 

представлений. 

 ППк; 

 совместно

е оформление речевой 

среды в группе; 

 педагогиче

ские советы, 

практикумы и др. 

 совместна

я работа по подготовке 

детей к праздникам, 

открытой НОД; 

 тетрадь 

взаимодействия с 

учителями-логопедами. 

 анкетирова

ние, опрос; 

 родительск

ие собрания, практикумы 

и др. 

 консультац

ии тематические и по 

запросам;  

 посещение 

родителями НОД;  

 совместны

е экскурсии, праздники;  

 организаци

я предметно-

развивающей среды в 

группе согласно 

лексическим темам; 

 семейные 

вернисажи, конкурсы и 

др. согласно 

лексическим темам; 

 информаци

онные стенды. 

Музыкальный 

руководитель 

 

 совершенст

вование двигательной 

реакции на различные 

музыкальные сигналы; 

 формирован

ие умений 

воспроизводить заданный 

ряд последовательных 

действий; 

 коррекция 

внимания; 

 формирован

ие умений переключаться 

с одного вида движений 

на другое; 

 развитие 

чувства ритма; 

 развитие 

 консульта

ции тематические и по 

запросам; 

 интегриро

ванная НОД; 

 педагогиче

ские советы, 

практикумы и др. 

 совместна

я работа по подготовке 

детей к праздникам, 

открытой НОД. 

 родительск

ие собрания, практикумы 

и др. 

 консультац

ии тематические и по 

запросам;  

 посещение 

родителями групповой 

НОД;  

 совместны

е праздники, концерты 

согласно лексическим 

темам. 
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Педагог 

Содержание коррекционно-образовательной работы 

С детьми С педагогами С родителями 

музыкального слуха; 

 развитие 

интонационной стороны 

речи; 

 формирован

ие положительных 

навыков общего и 

речевого поведения; 

 развитие 

артикуляционной, мелкой 

и общей моторики; 

 развитие 

пространственных 

представлений. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

 

 развитие 

зрительно-моторной 

координации; 

 развитие 

точности движений; 

 развитие 

мелкой и общей 

моторики; 

 развитие 

пространственных 

представлений; 

 развитие 

физиологического 

дыхания; 

 формирован

ие положительных 

навыков общего и 

речевого поведения. 

 консульта

ции тематические и по 

запросам;  

 интегриро

ванная НОД; 

 педагогиче

ские советы, 

практикумы; 

 совместна

я работа по подготовке 

детей к праздникам, 

открытой НОД. 

 родительск

ие собрания, практикумы 

и др. 

 консультац

ии тематические и по 

запросам;  

 посещение 

родителями групповой 

НОД;  

 совместны

е спортивные праздники 

согласно лексическим 

темам. 

Педагог-

психолог 

 

 координаци

я эмоционального 

состояния; 

 развитие 

навыков саморегуляции; 

 развитие 

когнитивных функций; 

 развитие 

мелкой моторики; 

 формирован

ие положительных 

 ППк; 

 консульта

ции тематические и по 

запросам;  

 интегриро

ванная НОД; 

 педагогиче

ские советы, тренинги;  

 совместна

я работа по подготовке 

детей к праздникам, 

 анкетирова

ние, опрос; 

 родительск

ие собрания, тренинги;  

 консультац

ии тематические и по 

запросам;  

 информаци

онный стенд. 
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Педагог 

Содержание коррекционно-образовательной работы 

С детьми С педагогами С родителями 

навыков общего и 

речевого поведения. 

открытой НОД. 

Медицинская 

сестра 

 отслеживан

ие состояния здоровья 

ребёнка; 

 направление 

на консультацию к 

специалистам 

(психоневрологу, 

психиатру, окулисту, 

отоларингологу и др.); 

 оказание 

необходимой 

медицинской помощи. 

 консульта

ции тематические и по 

запросам;  

 информац

ия о состоянии здоровья 

ребёнка; 

 рекоменда

ции по режиму 

жизнедеятельности 

ребёнка в ДОУ. 

 консультац

ии тематические и по 

запросам;  

 информаци

я о состоянии здоровья 

ребёнка; 

 рекоменда

ции по режиму 

жизнедеятельности 

ребёнка дома. 

 

Специализированные условия:   

 выдвижение комплекса специальных задач обучения и воспитания, 

ориентированных на особые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ; 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ;  

 дифференцированное и индивидуализированное обучение и воспитание с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка с ОВЗ;   

 комплексное воздействие на воспитанника с ОВЗ, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

 доступность (безбарьерность)среды предполагает: доступность для 

воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей с ОВЗ, детей-инвалидов к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Оборудование помещений 

ДОО является безопасным, эстетически привлекательным и коррекционно-развивающим. 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

коррекционного образовательного процесса  

Назначение Функциональное использование 

Музыкально-спортивные 

залы, спортивная площадка 

Проведение музыкальных и физкультурных 

занятий, праздников, развлечений, спектаклей, 

спортивных развлечений 

Кабинет учителя-логопеда в 

каждой логопедической группе 

Проведение фронтальных, подгрупповых, 

индивидуальных занятий по коррекции речи 

воспитанников 

Кабинет педагога-психолога 

Проведение индивидуальной работы с детьми и 

взрослыми по диагностированию и коррекции нарушений 

в психическом развитии детей  

Кабинет учителя-логопеда Проведение фронтальных, подгрупповых, 
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логопункта индивидуальных занятий по коррекции речи 

воспитанников 

Методический кабинет Центр методической поддержки  

 Модель коррекционной работы детского сада  

№ 

п

\п 

Содержание 
Сроки 

выполнения 

АНАЛИТИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

. 
Диагностика детей во всех возрастных группах. 

Сентябрь 

Май 

2

. 

Обследование речи детей с речевыми нарушениями: 

 На контрольно-диагностических занятиях; 

 По окончании реализации индивидуальной программы развития 

речи 

Сентябрь 

Январь 

Май 

3

. 
Оформление индивидуальных речевых карт. Сентябрь 

4

. 
Составление программы развития и коррекции каждого ребенка. Сентябрь 

5

. 
Комплектование подгрупп. Сентябрь 

6

. 

Составление графика работы, расписания индивидуальных и 

подгрупповых занятий, ознакомление с ними воспитателей и 

родителей. 

Сентябрь, 

октябрь 

7

. 

Составление плана работы на год учителя-логопеда и перспективного 

плана по месяцам. 
Сентябрь 

КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1

. 

Индивидуальная работа с детьми: 

 Коррекция фонетических и фонетико-фонематических 

нарушений у детей в возрасте 5-7 лет; 

 Развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

 Постановка звуков, закрепление их в речи; 

 Автоматизация и дифференциация звуков; 

 Развитие словаря, грамматического строя речи, слухового 

внимания. 

В течение 

учебного года, в 

соответствии с 

индивидуальной 

программой 

2

. 

Подгрупповые занятия: 

 Развитие общей и мелкой моторики; 

 Развитие речевого дыхания, голоса, темпа, ритма речи; 

 Уточнение и расширение активного и пассивного 

словаря; 

 Развитие навыков связной фонетически и грамматически 

правильной речи; 

В течение 

учебного года 
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№ 

п

\п 

Содержание 
Сроки 

выполнения 

 Анализ и синтез звукового состава слова; 

 Развитие фонематического восприятия; 

 Развитие пространственной ориентировки; 

 Развитие временных представлений; 

 Развитие интеллектуальных способностей. 

3

. 

Использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в 

коррекционно-профилактической работе с детьми от 3 до 7 лет. 

Еженедел

ьно  

 

б. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Психологическая служба ДОО 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет свою деятельность в соответствии с «Положением 

о психологической службе» в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими разные уровни психического развития.  

Цель: определение основных направлений психологического сопровождения 

дошкольников, реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования целевых ориентиров дошкольного образования. 

Задачи:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 

1. Психодиагностика  
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Плановая диагностика или диагностика по запросу воспитанников, администрации, 

педагогов и родителей и рассматривается как важный подготовительный этап индивидуального 

и группового консультирования, психолого-педагогического консилиума, педсовета ДОУ. В 

ходе ее проведение происходит выявление особенностей психического развития ребенка и их 

соответствия возрастной норме и социальным требованиям, а также определение отклонений в 

ту или иную сторону, своевременное определение проблем в развитии ребенка и анализ их 

причин, определение влияния воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на развитие 

ребенка. Предметом психологической диагностики являются также и адаптация ребенка к ДОУ, 
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соответствие или несоответствие уровня его психического развития возрастной норме, 

негативные тенденции личностного развития, психологическая готовность к школьному 

обучению. 

2. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с ограничными проблемами в психическом 

развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического 

направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

3. Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива и отдельного ребенка. В коррекционной работе педагог-психолог 

опирается на эталоны психического развития детской, возрастной и педагогической 

психологии. Коррекционная и развивающая работа проводится в следующих направлениях: 

развитие мелкой моторики, развитие понимания обращенной речи, развитие выразительности 

движений, развитие познавательной сферы: внимания, памяти, восприятия, мышления, снятие 

психоэмоционального напряжения, развитие игровой деятельности, развитие сенсорной 

культуры, развитие коммуникативной компетентности, развитие познавательной сферы, 

подготовка к обучению в школе, коррекция агрессивности, развитие зрительно-моторной 

координации, развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств, коррекция 

тревожности у детей. 

4. Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, и 

родителей: повышение уровня психологических знаний, включение имеющихся знаний в 

структуру деятельности ДОО. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В ДОУ СТРОИТСЯ СЛЕДУЮЩИМ 

ОБРАЗОМ: 

I этап: Диагностический. С письменного согласия родителей с воспитанниками 

проводится психологическое исследование индивидуальных особенностей развития личности. 

II этап: Консультативный. Групповая и индивидуальная работа с родителями и 

педагогами по ознакомлению с результатами диагностики. 

III этап: Коррекционно-развивающий. С согласия родителей проводятся специально 

разработанные коррекционные упражнения, направленные на развитие выявленных 

личностных особенностей, отклонений дошкольников. 

IVэтап: Диагностический. По итогам проведенной коррекционно-развивающей работы 

с дошкольниками проводится повторная диагностика с применением первичной методики, 

готовится сравнительный анализ результатов обследования, который позволяет сделать вывод 

об изменениях в личностном развитии дошкольников, а также о результативности деятельности 

педагога-психолога. 

Vэтап: Консультативный. Данный этап представляет собой индивидуальные 

консультации родителей и педагогов с целью ознакомления с результатами повторной 

диагностики и получению рекомендаций о дальнейшей работе с детьми. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ С 

ДОШКОЛЬНИКАМИ: 

1. Оказание психологической помощи детям в адаптации к ДОУ. 

2. Обеспечение высокого уровня подготовки детей к школе. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И МЕТОДОВ, 

СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

В своей работе педагог-психолог ДОУ использует следующие методики и программы: 

Программа «Адаптация младших дошкольников к ДОУ» 
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 Крюкова С.В., Слободняк Н.П. Давайте жить дружно! Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного возраста. 

Практическое пособие - М.; Генезис,2010; 

 Севостьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ.- М.: ТЦ 

Сфера,2015. 

Программа «Развитие эмоциональной сферы дошкольников» 

 Пазухина И.А. Давайте жить познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет; Пособие для практикующих работников детских 

садов - СПб.: «Детство-ПРЕСС», 2004; 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий. - М.: Книголюб,2015. 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий. - М.: Книголюб,2015 

 Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 

Конспекты занятий. - М.: Книголюб,2015 

 Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» 

 Чистякова И.В. «Психогимнастика» 

Логопедическая служба 

представлена работой учителей-логопедов на базе: 

 службы коррекционно-развивающего сопровождения; 

 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи. 

Учителя-логопеды ДОУ осуществляют свою деятельность в соответствии с «Положением 

о логопедической службе» в пределах своей профессиональной компетентности, работая с 

детьми, имеющими разные уровни речевого развития.  

Цель: оказание специальной коррекционно-развивающей помощи воспитанникам, 

имеющим различные нарушения устной речи. 

Задачи: 

 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста; 

 предупреждение нарушений устной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода к каждому 

ребёнку; 

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольников; 

 разъяснение логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 консультирование педагогов и родителей по вопросам оказания логопедической 

помощи детям. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ: 

1. Диагностическая работа.  

Диагностическая работа включает: изучение семьи, состояния соматического здоровья 

дошкольника, развитие и нарушение речевой системы. Контингент дошкольников с общим 

недоразвитием речи представлен главным образом детьми с остаточными проявлениями 

органического поражения центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии). Это обуславливает частичное сочетание у них стойкого речевого дефекта с 

различными нарушениями психической деятельности. Успешная логопедическая коррекция в 

этих случаях возможна только при наличии медикаментозного лечения. Поэтому учитель-

логопед действует совместно с невропатологом. 

2.  Коррекционно-развивающая работа. 
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Учитель-логопед проводит фронтальные, индивидуальные и подгрупповые занятия с 

дошкольниками. Участвует в работе ППк. 

3. Консультирование и просвещение.  

Очень важно сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

научить их адекватно оценивать и развивать своего ребенка. В связи с этим в ходе работы 

учитель-логопед ставит следующие цели: 

 помочь родителям понять, как важно правильно формировать речь детей; 

 разъяснить и показать им, в чем состоит логопедическая работа; 

 подчеркнуть полезность разумных требований к ребенку, необходимость 

закрепления, достигнутого на занятиях. 

Формы работы с родителями: 

 Педагогическое просвещение (тетради взаимодействия, информационный уголок 

для родителей, папки-передвижки). 

 Анкетирование. 

 Тетрадь для индивидуальной работы. 

 Организация домашней «библиотечки» и речевого уголка. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ С ОВЗ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКАМИ В ИХ ФИЗИЧЕСКОМ И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ 

Задачи: 

 выявить и классифицировать типичные трудности, возникающие у ребенка при 

освоении общеобразовательной программы; 

 определить причины трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

общеобразовательной программы.  

Содержание диагностического модуля составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами.  

Направления и содержание комплексного изучения дошкольника 

Направл

ение 
Содержание 

Специалис

ты 

Медици

нское 

направление 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья, изучение медицинской документации  

Медицинск

ие работники 

Психоло

го-

педагогическое 

направление 

Обследование актуального уровня развития, 

определение зоны ближайшего развития, выявление 

трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения 

основной общеобразовательной программы, причин 

возникновения данных трудностей  

Педагог-

сихолог 

Воспитател

ь 

Учитель-

логопед 

Социаль

но-

педагогическое 

направление 

Изучение семейных условий воспитания ребенка  

Педагог-

сихолог 

Воспитател

ь 

Учитель-

логопед 

 

Содержание работы по осуществлению индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии) 

Задачи:  

 определить необходимые условия для реализации коррекционно-развивающей 

работы;  
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 разработать индивидуальный учебный план сопровождения ребенка 

необходимыми специалистами при освоении общеобразовательной программы (на основе 

полученных диагностических данных);  

 организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих сопровождение 

ребенка, который испытывает трудности в освоении общеобразовательной программы.  

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание педагогических условий для 

коррекции и профилактики нарушений в развитии ребенка с ОВЗ на основе комплексных 

диагностических данных.  

УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ:  

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории 

детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и воспитания;  

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; - предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь;  

 организация и проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (АОП): 

 дает представление о видах трудностей, возникающих у ребенка при освоении 

основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования;  

 раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;  

 содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

АОП РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:  

 диагностическая карта трудностей, возникающих у детей при освоении основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования;  

 карта психолого-педагогического сопровождения детей, отражающая наиболее 

типичные трудности, причины возникновения и комплекс заданий для коррекционной работы 

по их преодолению. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ С ОВЗ ПРОГРАММЫ И ИХ 

ИНТЕГРАЦИИ В ДОО. 

Цель: 

Обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ОВЗ и оказание помощи в освоении основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи: 

 Выбор и реализация индивидуального образовательного маршрута в соответствии 

с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 Преодоление затруднений в освоении основной общеобразовательной программы 

– образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание коррекционной работы: 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии.  

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК).  

 Создание условий для освоения детьми с ОВЗ основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Организационное обеспечение коррекционной работы:  

 ППк; 

 Диагностическая карта; 

 Индивидуальный учебный план;  

 План оздоровительно- профилактических мероприятий; 

 План работы с семьей; 
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 План повышения квалификации педагогов и специалистов ДОО. 

в. Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Специальное программное обеспечение: 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи МАДОУ «Детский сад №385» г. о. Самара» 

составленной с учетом «Адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в 

группе для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой (АООП); 

В группах общеразвивающей направленности: для ребенка с ОВЗ на базе основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования 

осуществляется реализация индивидуальной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(АОП); 

 

Методическое оснащение образовательного процесса для детей с ОВЗ: 

 высокая вариативность, гибкость учебного плана и режима. Режим дня и недели в 

группе компенсирующей направленности для разных детей может быть гибким (кто-то может 

находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть 

противопоказаны определенные формы работы для таких детей должны быть предусмотрены 

другие виды организации их активности. 

 применение в рамках учебно-воспитательного процесса специальных приемов и 

методов коррекционно-реабилитационной работы, их разумного чередования.Вопрос о 

рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается 

педагогом в каждом конкретном случае (для детей, имеющих глубокие задержки речи, 

используются невербальные средства коммуникации); 

 индивидуальные коррекционные программы, направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. 

 

Специальные образовательные программы для обеспечения образовательного 

процесса для детей с ОВЗ: 

 В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР./ СПб: Детство-Пресс. 

 «Цветик-семицветик» - психологические занятия с дошкольниками 

Н.Ю.Куражева Н.В. Вараева. :Речь СПб. 

 «Введение в школьную жизнь» Санько А., Ю. Кафеева. 

 Программа индивидуальных коррекционных занятий (автор - составитель 

программы педагог-психолог МБДОУ д/с № 18 Леонтьева Н.Н., используются материалы 

«Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» И.Л. Арцишевской. 

 Программа «Дружная семейка». Автор-составитель: педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад №18» Леонтьева Н.Н.  

 

Специальные методические пособия для обеспечения образовательного процесса 

для детей с ОВЗ: 

 «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи» (перспективное и календарное планирование работы, еженедельные 

задания логопеда воспитателям, дидактический материал к логопедическим занятиям).  

Дидактические материалы для обеспечения образовательного процесса для детей с 

ОВЗ: 

 Зеркало настенное с лампами дополнительного освещения  

 Стульчики для занятий у зеркала 
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 Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, индивидуальные 

зеркала, спирт 

 Материал для диагностики речевого развития детей 

 Символы артикуляционной гимнастики 

 Набор карточек с артикуляционными упражнениями 

 Набор карточек для пропевания гласных звуков 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», шарики для пинг-понга, 

султанчик) 

 Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры, и. «Ритмическое путешествие», 

набор карточек по фонетическим группам звуков, папки с заданиями по фонетическим группам 

звуков, тексты с картинками, и. «Рыболов», карточки для рассказывания с иллюстрациями и 

т.д.) 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок 

 Схемы описания игрушки, фрукта, овоща, животного, посуды, одежды, мебели  

 Настольно-печатные игры по изучаемым лексическим темам  

 «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5» 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал 

 Сухой бассейн (наполнитель – фасоль разного размера, цвета и формы) и 

игрушки к нему 

 Тетради для автоматизации разных звуков  

 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах 

 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза  

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений 

 Разрезной и магнитный алфавит  

 Слоговые таблицы 

 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза 

 Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, растения, животные, насекомые, птицы, морские обитатели, рыбы, времена года, 

профессии, инструменты, электроприборы, транспорт, школьные принадлежности, мебель, 

посуда, продукты питания, одежда, обувь, гол.уборы 

 Дидактические игры по развитию лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения, фонематического восприятия 

 Различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук, 

трафареты; твердые и мягкие конструкторы, шнуровки, бусы, мозаика, мячи-ежики, объёмные 

буквы, пазлы, разрезные картинки, счетные палочки, тактильные дощечки и т.д. 

Методические пособия и дидактические материалы к образовательной программе 

 Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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 Круглый год. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

 Нuщева Н Будем говорить правильно.- СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2012.  

 Нuщева Н Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя тетрадь. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.  

 Нuщева Н Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь. - СПб., 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2016.  

 Нuщева Н Играйка 1. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нuщева Н Играйка 2. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нuщева Н Играйка 3. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нuщева Н Играйка 5. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

 Нuщева Н ИграЙка-грамотеЙка. - СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2013.  

 Нuщева Н. Комплект книжек-раскрасок. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 Нuщева Н. Развивающие сказки. - СПб., 2015.  

 Нuщева Н Разноцветные сказки. - СПб., 2015.  

 Нuщева Н. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. - 

СПб., 2016.  

 Нuщева Н. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.СПб.,2015.  

Специальная и методическая литература  

 Буренина А. И. Ритмическая пластика. — СПб., 2009.  

 Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.  

 Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. — СПб., 2008.  

 Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.  

 Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. — СПБ., 2008.  

 Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — М, 2005. 

8.  

 Логинова Е. А. Нарушения письма, особенности их проявления и коррекции у 

младших школьников с задержкой психического развития. — СПб., 2007.   

 Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.  

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. — СПб., 

2005.  

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.  

 Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб., 2010.  

 Михайлова З., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. — СПб., 2010.  

 Михайлова З. А., Носова Е. А., Столяр А. А. и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. — СПб., 2010.  

 Михайлова З., Чеплашкина И. Математика — это интересно. — СПб., 2009.  

 Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.  

 Праслова Г. А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста. — СПб., 2008.  

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. — СПб., 2017. 

 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

— СПб., 2017.  
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 Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

фонетикофонематической системы речи. — СПб., 2017. 

 Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. — М., 2002.  

 Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб., 2004. 

г. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Система коррекционной образовательной деятельности предусматривает проведение 

индивидуальных, подгрупповых и групповых (фронтальных) коррекционных занятий с 

детьми с ОВЗ на основе перспективно-тематического планирования учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

Деятельность узких специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога) предполагает 

организационный подход: 

 в расписании группы компенсирующей направленности предусмотрены как 

индивидуальные, так и групповые занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ; 

 в расписании групп, которые посещают дети с ОВЗ предусмотрены как 

индивидуальные, так и групповые занятия (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные индивидуальной образовательной траекторией (маршрутом) ребенка с ОВЗ. 

 

Занятия педагога-психолога с детьми проводятся по подгруппам и индивидуально - 1 

раз в неделю в первую и вторую половину дня, с учетом проблем, имеющихся у детей. Общая 

недельная нагрузка в старшей группе – 20 минут на ребенка, в подготовительной группе – 30 

минут на ребенка. Количественный состав групп от 4-8 человек.  

 

Групповые (подгрупповые) занятия учителя-логопеда позволяют эффективно решать 

те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для 

всех или большинства воспитанников группы. Их тема, цели, содержание, а также 

периодичность и продолжительность определяется коррекционной программой и соотносится с 

возрастными и речевыми особенностями детей. Дополнительно такие занятия формируют у 

дошкольников умение войти в заданный темп работы, следовать общим инструкциям, 

оценивать достижения партнера, ориентироваться на лучшие образцы речи и т.д. 

Технология проведения групповых/ подгрупповых занятий варьируется в зависимости от 

задач коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и общего развития. В основе 

занятий с детьми лежат тематический и концентрический принципы. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа — концентрированное 

изучение темы (например, в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), 

так и для ее активизации. 

В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних 

их тех же тем ежедневно углубляется и расширяется. 

Групповые (фронтальные) занятия для детей 5—6 лет с тяжелыми нарушениями речи 

учителем-логопедом проводятся 4 раза в неделю: 2 занятие по развитию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи, 2 по совершенствованию 

произносительной стороны речи и подготовке к обучению грамоте. 

В группе для детей 6—7 лет с ТНР учитель-логопед еженедельно проводит для всех 

воспитанников группы 4 фронтальных (групповых) занятия: 2 занятие по развитию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи, 2 по совершенствованию 

произносительной стороны речи и обучению грамоте. 
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Занятия в подгруппах (подвижных микрогруппах) предоставляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и 

индивидуально-типологических особенностей воспитанников. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в 

соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения 

зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех 

специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи 

дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

 

Основными задачами индивидуальных занятий со специалистами являются: 

 Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности; 

 Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально 

– типологических возможностей; 

 Формирование психологического базиса для коррекции недостатков в 

двигательной сфере, развития общей и мелкой моторики, формирования чувства ритма; 

 Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов (всестороннее развитие 

предметно-практической деятельности, целенаправленное формирование игровой 

деятельности, формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью; 

 Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере (формирование 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения, преодоление негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение аффективных, 

негативистских проявлений, отклонений в поведении); 

 Преодоление недостатков звукопроизношения, развития речевого дыхания, 

слухового внимания, памяти, фонематического восприятия;  

 Формирование и развитие артикуляционной моторики (постановка и 

автоматизация звуков; устранение нарушений слоговой структуры слова). 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы педагога-психолога 

и учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом.  

Учебный план групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми 4 – 7 лет, имеющими речевые 

нарушения в условиях групп компенсационной направленности и службы коррекционно-

развивающего сопровождения 

Речевые 

нарушения 

Сроки 

реализации 

программы 

(недели 

Количество 

занятий в 

неделю 

Продолжительность занятий (мин) 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

групп индив групп индив групп индив групп индив 

ФНР 8-36 - 2 - 10/15 - 10/15 - 10/15 

ФФНР 40-80 2 2 15 10/15 20 10/15 30 10/15 

ОНР 40-120 2/3 3 15 10/15 20 10/15 30 10/15 

 

Коррекционно-развивающие занятия разработаны с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, степени выраженности речевого дефекта. Они строятся 

на основе комплексности и интегрирования. 

 Занятия включают разнообразные игры и игровые упражнения по следующим разделам:  
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 Формирование навыков произношения: коррекция нарушенных звуков; 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия развитие фонематического слуха; 

 Развитие речи: расширение и уточнение словарного запаса, развитие способности 

к обобщению групп слов, подбору синонимов и антонимов;  

 Развитие способности к образованию относительных и притяжательных 

прилагательных, форм множественного числа существительных, предложно-падежных форм, 

уменьшительно-ласкательных форм существительных;   

 Развитие способности к согласованию имен прилагательных с именами 

существительными, имен существительных с числительными; развитие способности к 

пересказу и составлению рассказа (описательного, по картине, по серии сюжетных картин).  

 Формирование элементарных навыков чтения и письма: развитие способности к 

звукобуквенному анализу и синтезу, развитие способности к воспроизведению слов сложной 

слоговой структуры. 
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2.2  Часть формируемая участниками образовательных                     

отношений 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Национально-культурные особенности 

 многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 
ограниченной территории людей более 200 национальностей, вероисповедания, разных укладов жизни, 

разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), 

 активная деятельность национально-культурных объединений (автономий, обществ, 
центров, товариществ, общин, отделений) – более 800  

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, учитываются 

национально-культурные традиции народов России, но образовательный процесс ведется на русском 
языке. Педагоги знакомят воспитанников с различными  народными обычаями, организуют с детьми 

игры народов России, слушают музыкальные произведения различных народов. Дети рассматривают 

альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с литературой разных народов, 

национальными орнаментами, блюдами, изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички 
и т.д. 

Климатические и экологические особенности 

 климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. 
 Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость составляет 12,7 %; 

 поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее притоками; 
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 на территории Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых 
природных территорий (Жигулевский государственный природный заповедник, 

национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»; 

 на территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 вида 

млекопитающих, около 70 видов рыб; 
 на территории Самарской области обитает более 35 видов позвоночных и 17 

беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных в Красную книгу, 

 промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 
атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

 рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской области 

усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает техногенное 
воздействие на здоровье населения. Следствием сложившейся неблагоприятной 

экологической обстановки в регионе является наличие территорий с чрезвычайной 

экологической ситуацией и превышение уровня общей заболеваемости населения 

области над среднероссийским показателем. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются особенности региона: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и 
т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в ДОУ. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного 
процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня 

и расписание организованных образовательных форм; 

 летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний 
период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, 
характерными для Самарской области (ледоход на Волге и др.). В художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных 

способностей и навыков эти образы передаются через движения. 

Региональный компонент в Самарской области определен следующими документами: 

На федеральном уровне: 

 государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 годы»; 

 в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается, что 
«приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 
 концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России 

(2009), которая определяет: 

 характер современного национального воспитательного идеала; цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

На региональном уровне 

 региональный компонент в Самарской области определен Концепцией патриотического 

воспитания граждан в Самарской области (2007). 
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Таким образом, содержанием регионального компонента в Самарской области в сфере 
образования является нравственно-патриотическое воспитание. Нравственно-патриотическое 

воспитание традиционно считается одним из основных путей формирования личности. Концепция 

патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) ориентирована на все социальные 

слои и возрастные группы граждан России и определяет основные пути развития системы 
патриотического и нравственного воспитания, обосновывает его содержание в современных условиях, 

намечает пути и механизмы ее реализации. 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) дается 
следующее определение патриотическому воспитанию – это «систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти, социальных институтов, общественных объединений по 

формированию у граждан чувства любви к Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за его 
состояние и развитие». 

В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области (2007) четко выделены 

четыре направления патриотического воспитания: 

 военно-патриотическое воспитание; 
 гражданское воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 историко-краеведческое воспитание. 
Реализация программы патриотического воспитания в детском саду позволяет формировать у 

дошкольников основы патриотизма во всех выше перечисленных направлениях.  

Включение парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ» (авторы Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина.) в образовательную 

программу учреждения является региональным компонентом. 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 
Наименование 

парциальной 

/комплексной 

или авторской 

программы 

Авторы 

Выходн

ые 

данные 

Рецензенты 
Краткая характеристика 

программы 
Пояснение 

Познавательное развитие 

Парциальная 

общеобразовате
льная 

программа 

дошкольного 

образования 
«ФОРМИРОВАН

ИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫ

Х 

МАТЕМАТИЧЕС

КИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИ

Й У 

ДОШКОЛЬНИКО

В» (автор  

К. В. 

Шевелев.) 

М.: 

БИНОМ
. 

Лаборат

ория 

знаний, 
2019. — 

64 с. 

 

Рецензия 

ФГБНУ 
«ИИДСВ 

РАО». 

Протокол № 7. 

Решение 
ученого совета 

ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО» 
от 24 сентября 

2019 г. 

(Письмо № 
337/07 от 

09.10.2019 г.) 

 

Парциальная 

общеобразовательная 
программа направлена на 

развитие интеллектуальных и 

сенсорных способностей 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в процессе формирования 

элементарных 

математических 
представлений.  

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и предназначена 

для реализации в дошкольных 

образовательных 

организациях. Рекомендуется 
воспитателям дошкольных 

организаций, а также 

педагогам дополнительного 
образования, родителям, 

гувернерам, занимающимся 

подготовкой детей к школе по 

По данной 

программе 
ведется 

работа во 

всех 

группах 
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Наименование 

парциальной 

/комплексной 

или авторской 

программы 

Авторы 

Выходн

ые 

данные 

Рецензенты 
Краткая характеристика 

программы 
Пояснение 

математике. 

Социально-коммуникативное развитие 

Парциальная 

программа 

духовно-

нравственного 
воспитания 

детей 5–7 лет 

«С ЧИСТЫМ 

СЕРДЦЕМ»  

Р.Ю. 

Белоусова, 

А.Н.  

Егорова,  
Ю.С. 

Калинкина.) 

М.: 

ООО 

«Русско

е слово 
— 

учебник

», 2019. 
— 112 с. 

— 

(ФГОС 
ДО. 

ПМК 

«Мозаи

чный 
ПАРК»). 

Рецензия № 2 

Протокол № 10 

от 04.06.2019 г. 

заседания 
кафедры 

педагогики 

начального и 
дошкольного 

образования 

ГОУ ВО МО 
ГГТУ 

Программа разработана в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. В основу 

содержания программы 
положены духовно-

нравственные ценности, 

сложившиеся в процессе 
культурного развития России: 

человеколюбие, 

справедливость, честь, 
совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению 

нравственного долга перед 
самим собой, своей семьёй и 

Отечеством. Программа 

содержит опыт ознакомления 
дошкольников (5–7 лет) с 

биографиями выдающихся 

исторических личностей и 
героев современности, чья 

жизнь является достойным 

примером для подражания. 

Цель программы – духовно-
нравственное воспитание 

дошкольников через 

приобщение к отечественным 
ценностям и к культурному 

наследию родного края. 

Содержание программы 

реализуется в ходе 
образовательной 

деятельности, режимных 

моментов, в самостоятельной 
деятельности детей через 

взаимодействие с родителями 

воспитанников. Виды 
деятельности, используемые 

при реализации программы, 

открывают широкие 

возможности использования 
развивающих ситуаций в 

процессе воспитания 

дошкольников. В приложении 
к программе даны примерные 

конспекты образовательной 

деятельности, пословицы и 
поговорки, сказки и рассказы. 

Программа адресована 

педагогам ДОО. 

По данной 

программе 

ведется 

работа во 
всех 

группах 
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Наименование 

парциальной 

/комплексной 

или авторской 

программы 

Авторы 

Выходн

ые 

данные 

Рецензенты 
Краткая характеристика 

программы 
Пояснение 

Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная 
программа 

интеллектуальн

о-творческого 
развития детей 

дошкольного 

возраста 

«ФАНКЛАСТИК: 

ВЕСЬ МИР В 

РУКАХ ТВОИХ 

(ПОЗНАЕМ, 

КОНСТРУИРУЕМ

, ИГРАЕМ)». 

Лыкова 
И.А. 

 Рецензенты 
Стукалова 

О.В., доктор 

педагогических 
наук, доцент, 

ведущий 

научный 

сотрудник 
ФГБНУ 

«Институт 

художественно
го образования 

и 

культурологии 
Российской 

академии 

образования», 

г. Москва, 
Россия. 

Кожевникова 

В.В., кандидат 
педагогических 

наук, старший 

научный 
сотрудник 

ФГБНУ 

«Институт 

изучения 
детства, семьи 

и воспитания 

Российской 
академии 

образования», 

президент 

Ассоциации 
Фребель-

педагогов, г. 

Москва, 
Россия.  

 

авторская программа нового 
поколения, направленная на 

интеллектуально-творческое 

развитие детей дошкольного 
возраста в интегрированной 

деятельности с применением 

конструктора «Фанкластик». 

Программа определяет 
научную стратегию, целевые 

ориентиры, образовательные 

задачи, базисное 
содержание, систему 

способов конструирования, 

вариант проектирования 
содержания (в форме 

календарно-тематического 

планирования), критерии 

педагогической 
диагностики. В 

Приложениях приведены 

возрастные характеристики 
детей, значимые для 

организации 

конструирования, и примеры 
сценариев образовательных 

ситуаций.  

Адресуется воспитателям и 

методистам дошкольных 
образовательных 

организаций, педагогам 

дополнительного 
образования, специалистам 

консультационно-

методических центров, 

студентам педагогических 
колледжей и вузов. Будет 

интересна родителям для 

организации 
содержательного семейного 

досуга. 

По данной 
программе 

ведется 

работа в 
группе 

компенсирую

щей 

направленнос
ти №8 в 

рамках 

внедрению и 
реализации 

Всероссийско

го проекта 
«Мастерская 

конструирова

ния 

Фанкластик» 
(далее – 

Проект) на 

территории 
регионов 

Российской 

Федерации, 
действующег

о на 

основании 

Соглашения 
о 

сотрудничест

ве  

Раздел по 

музыкальному 
воспитанию 

комплексной 

образовательной 
программы 

дошкольного 

образования 
«МИР 

ОТКРЫТИЙ»  

А.И. 

Буренина, 
Т.Э. 

Тютюнников

а 

М.: ООО 

«БИНОМ
. 

Лаборато

рия 
знаний», 

2018 

Рецензия: 

Протокол № 2 
от 25 июня 

2015 г. 

заседания 
президиума 

УМО по 

образованию в 
области 

подготовки 

педагогических 

Главная философская идея 

программы – приобщить 
детей к радости творчества, 

привить им способность и 

стремление получать 
удовольствие от встречи с 

настоящим искусством, 

воспитать у них вкус, 
потребность в эстетическом 

наслаждении. Программа 

отводит приоритетное место 

По данной 

программе 
ведется 

работа во 

всех 
группах 
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Наименование 

парциальной 

/комплексной 

или авторской 

программы 

Авторы 

Выходн

ые 

данные 

Рецензенты 
Краткая характеристика 

программы 
Пояснение 

кадров ФГБУ 

ВПО МПГУ 

вопросам воспитания 

личности средствами 

музыки. 

2.2.3. Сложившиеся традиции МАДОУ «Детский сад №385» 

Примерное  комплексно – тематическое  планирование 

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 Города, 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. 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Месяц 

№ 

недели 

года 

№ недели месяца Лексические темы 

Сентябрь 

1.  1 неделя «Мой любимый детский сад» 

2.  2 неделя «Человек – часть природы, здоровье человека» 

3.  3 неделя «Мои любимые игрушки» 

4.  4 неделя «Овощи. Огород» 

Октябрь 

5.  1 неделя «Фрукты. Сад» 

6.  2 неделя «Краски осени. Деревья» 

7.  3 неделя «Дары природы. Ягоды» 

8.  4 неделя «Дары леса. Грибы» 

9.  5 неделя «Россия – родина моя!» 

Ноябрь  
10.  1 неделя «Одежда. Головные уборы» 

11.  2 неделя «Обувь» 
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12.  3 неделя «Мой дом» 

13.  4 неделя «Мебель» 

Декабрь 

14.  1 неделя «Зимушка-зима» 

15.  2 неделя «На кухне. Посуда» 

16.  3 неделя «Поможем птицам перезимовать» 

17.  4 неделя «К нам приходит Новый год!» 

Январь 

18.  1 неделя «Обитатели севера и жарких стран» 

19.  2 неделя 
«Путешествие в деревню. 

Домашние животные и птицы» 

20.  3 неделя 
«Путешествие в лес. 

Дикие животные» 

Февраль 

21.  1 неделя «Все профессии важны!» 

22.  2 неделя 
«Едем, летим, плывем. 

Транспорт» 

23.  3 неделя «День защитника Отечества» 

24.  4 неделя «Безопасность на дорогах» 

Март 

25.  1 неделя «Женский день – 8 марта!» 

26.  2 неделя «К нам весна шагает …» 

27.  3 неделя «Традиции моей семьи» 

28.  4 неделя «Птицы прилетели» 

Апрель 

29.  1 неделя 
«Весенние работы на селе. 
Откуда хлеб пришел» 

30.  2 неделя «Хочу все знать про космос» 

31.  3 неделя «В стране сказок» 

32.  4 неделя «Подводный мир. Рыбы 

33.  5 неделя «Самара – мой город родной!» 

Май 

34.  1 неделя «Этот День Победы!» 

35.  2 неделя «Волшебный мир цветов» 

36.  3 неделя «Маленькие и важные насекомые» 

37.  4 неделя «Счастливое детство» 
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                                      3   Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

приёмная: 
 шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками или фотографиями детей), скамейки; 

 информационный стенд для родителей воспитанников (режим работы 
детского сада и группы, расписание работы специалистов, рекомендации 

специалистов, объявления); 

 постоянно обновляющаяся выставка работ детей; 

 уголок по правилам дорожного движения и противопожарной безопасности;  
 стенды. 

групповая: 

 детские столы, стулья; 
 стеллажи для игрушек, шкаф для пособий; 

 игровая мебель, игрушки; 

 дидактические игры и пособия, настольные игры (лото, домино, наборы 

картинок) различные сюжетные игровые наборы и игрушки ("Айболит", детский 
телефон, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) для развития детей в разных 

видах деятельности; 

 книги; 
 магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства, телевизор, 

компьютер; 

 ширма, маркеры игрового пространства, 
 картины, плакаты. 

 созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том 

числе «уголки уединения»). 

кабинет педагога - психолога: 
 шкафы для пособий, столы, стулья; 

 дидактические пособия. 

ресурсная комната: 
 необходимое оборудование: бизиборды, тактильные дорожки; стол-планшет 

для рисования песком;  

 настенный ковер "Сказки"; 
 подушки – антистресс;  

 мягкие модули; пирамидки разборные; фитнес-мячи; 

 шкаф;  

 дидактические пособия. 

Познавательное 

развитие 

групповая: 

 детские столы, стулья; 

 стеллажи для игрушек, шкаф для пособий; 
 игровая мебель, игрушки; 

 дидактические пособия, настольные игры; 

 демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине предметов и их форме; 
 материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве (средний и мелкий по величине раздаточный материал, касса цифр, 

весы, мерные стаканы, др.); 
 материал для развития пространственных представлений (условные ориентиры 
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Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

(стойки, конусы, ленты, флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.); 
 материал для развития временных представлений (календари, часы: песочные, 

солнечные, с циферблатом); 

 материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы 

открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.); 
 уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с 

песком, светотенью и др.); 

 подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, 
знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества; 

 имеются образцы предметов народного быта (прялки, веретено и др.); 
 образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах; 

 художественная литература (сказки и легенды народов мира); 

 настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного 

движения; 
 средства для патриотического воспитания: государственная символика, карта 

России, репродукции картин, подборка литературы и др. 

 магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства, телевизор, 
компьютер; 

 ширма, маркеры игрового пространства, 

 картины, плакаты. 

Речевое развитие 

групповая: 
 детские столы, стулья; 

 стеллажи для игрушек, шкаф для пособий; 

 игровая мебель, игрушки; 
 наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи; 

 магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства, телевизор, 

компьютер; 
 ширма, маркеры игрового пространства; 

 картины, плакаты. 

кабинет учителя – логопеда (ресурсная комната): 

 шкафы для пособий, столы, стулья (в том числе детские); 
 необходимое оборудование (зеркало, лампа и др.) 

 дидактические пособия. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

групповая: 

 детские столы, стулья; 
 стеллажи для игрушек, шкаф для пособий; 

 игровая мебель; 

 музыкальные игрушки; 
 музыкальные дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, 

слайды и др.); 

 настольные игры, книги; 
 магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства, телевизор, 

компьютер; 

 ширма, маркеры игрового пространства; 

 мольберт; 
 картины, плакаты, гравюры; 

 материалы для рисования, лепки и аппликации, художественного труда 

(бумага разных видов, форматов и цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, 
цветные мелки, природный и бросовый материал, др.); 

 музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др); 

 мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы; 
 конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей); 

 мозаики, танграммы, разрезные картинки; 
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Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

 бросовый и природный материал для художественного конструирования; 
 виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.); 

 оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.); 

 атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, 
игр-драматизаций, а также материал для их изготовления; 

 создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные 

моменты, звучит колыбельная при укладывании спать, др.); 
 наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.); 

 уголки озеленения (комнатные растения). 

на участке: 

 созданы условия для выращивания и ухода за растениями (цветники, и пр.). 

музыкальный зал: 

 детские и взрослые стулья; 
 музыкальные инструменты (пианино, синтезатор и т.д.); 

 микрофоны, микшерный пульт; 

 магнитофон, музыкальный центр, аудиовизуальные средства; 
 световые эффекты; 

 интерактивная доска, проектор. 

Физическое 

развитие 

групповая: 

 оборудование для осуществления традиционного закаливания (массажные 
коврики, массажные мячики, рельефные тропы, и др.). 

 спортивный инвентарь; 

 настольные игры; 
 магнитофон. 

спортивная площадка на участке: 

 созданы условия для физического развития детей (игровое оборудование). 

физкультурный зал: 

 необходимое оборудование; 

 спортивный инвентарь. 

 
№ 

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»,  

«Супермаркет», «Мы-строители»,  

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. 
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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. 

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. 
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Учебный план организованной образовательной деятельности  

 

 

 

 

 

3.1.2  Проектирование образовательного процесса 

                                                   
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 

Направление 

развития 

воспитанников 

Виды детской 

деятельности1 

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 50 76 1900 / 31,7 

Двигательная деятельность  

(по СанПин - занятие по 

физическому развитию) 

(на открытом воздухе) 

1 25 38 950 / 15,85 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность / Ознакомление 
с окружающим миром 

1 20 38 760 / 12,6 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность / формирование 

элементарных 
математических 

представлений (ФЭМП) 

1 20 38 760 / 12,6 

Речевое  
развитие 

Коммуникативная 
деятельность 

2 40 76 1520 / 25,2 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность / 

рисование 
1,5 30 57 1140 / 19 

Изобразительная деятельность / 

лепка 
0,5 10 19 380 / 6,3 

Изобразительная деятельность / 

аппликация 
0,5 10 19 380 / 6,3 

Конструирование из разного 

материала 
0,5 15 19 570 / 9,5 

Музыкальная деятельность 2 50 76 1900 / 31,7 

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 12 265 456 
10070 / 

167,5 
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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 счёт 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 образовательной и 

коррекционной деятельности на 2019 -2020 учебный год 

М
ес

я
ц

 

№
 н

ед
ел

и
 

го
д

а 

№ недели 
месяца 

Период Лексические темы 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

38.  1 неделя 02.09.2019 – 06.09.2019 «Мой любимый детский сад» 

39.  2 неделя 09.09.2019 – 13.09.2019 
«Человек – часть природы, 

здоровье человека» 

40.  3 неделя 16.09.2019 – 20.09.2019 «Мои любимые игрушки» 

41.  4 неделя 23.09.2019 – 27.09.2019 «Овощи. Огород» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

42.  1 неделя 30.09.2019 – 04.10.2019 «Фрукты. Сад» 

43.  2 неделя 07.10.2019 – 11.10.2019 «Краски осени. Деревья» 

44.  3 неделя 14.10.2019 – 18.10.2019 «Дары природы. Ягоды» 

45.  4 неделя 21.10.2019 – 25.10.2019 «Дары леса. Грибы» 

46.  5 неделя 28.10.2019 – 01.11.2019 «Россия – родина моя!» 

Н
о
я

б
р

ь
  

47.  1 неделя 04.11.2019 – 08.11.2019 «Одежда. Головные уборы» 

48.  2 неделя 11.11.2019 – 15.11.2019 «Обувь» 

49.  3 неделя 18.11.2019 – 22.11.2019 «Мой дом» 

50.  4 неделя 25.11.2019 – 29.11.2019 «Мебель» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

51.  1 неделя 02.12.2019 – 06.12.2019 «Зимушка-зима» 

52.  2 неделя 09.12.2019 – 13.12.2019 «На кухне. Посуда» 

53.  3 неделя 16.12.2019 – 20.12.2019 «Поможем птицам перезимовать» 

54.  4 неделя 23.12.2019 – 31.12.2019 «К нам приходит Новый год!» 

Я
н

в
а
р

ь
 55.  1 неделя 09.01.2020 – 17.01.2020 «Обитатели севера и жарких стран» 

56.  2 неделя 20.01.2020 – 24.01.2020 
«Путешествие в деревню. 

Домашние животные и птицы» 

57.  3 неделя 27.01.2020 – 31.01.2020 
«Путешествие в лес. 

Дикие животные» 
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3.1.3  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»,  

«Супермаркет», «Мы-строители»,  

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. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

58.  1 неделя 03.02.2020 – 07.02.2020 «Все профессии важны!» 

59.  2 неделя 10.02.2020 – 14.02.2020 
«Едем, летим, плывем. 

Транспорт» 

60.  3 неделя 17.02.2020 – 21.02.2020 «День защитника Отечества» 

61.  4 неделя 24.02.2020 – 28.02.2020 «Безопасность на дорогах» 

М
а
р

т
 

62.  1 неделя 02.03.2020 – 06.03.2020 «Женский день – 8 марта!» 

63.  2 неделя 09.03.2020 – 13.03.2020 «К нам весна шагает …» 

64.  3 неделя 16.03.2020 – 20.03.2020 «Традиции моей семьи» 

65.  4 неделя 23.03.2020 – 27.03.2020 «Птицы прилетели» 

А
п

р
ел

ь
 

66.  1 неделя 30.03.2020 – 03.04.2020 
«Весенние работы на селе. 

Откуда хлеб пришел» 

67.  2 неделя 06.04.2020 – 10.04.2020 «Хочу все знать про космос» 

68.  3 неделя 13.04.2020 – 17.04.2020 «В стране сказок» 

69.  4 неделя 20.04.2020 – 24.04.2020 «Подводный мир. Рыбы 

70.  5 неделя 27.04.2020 – 30.04.2020 «Самара – мой город родной!» 

М
а
й

 

71.  1 неделя 06.05.2020 – 08.05.2020 «Этот День Победы!» 

72.  2 неделя 12.05.2020 – 15.05.2020 «Волшебный мир цветов» 

73.  3 неделя 18.05.2020 – 22.05.2020 «Маленькие и важные насекомые» 

74.  4 неделя 25.05.2020 – 29.05.2020 «Лето, ах лето…» 
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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. 

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. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Методические материалы 

1. Пензулаева. Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа: 
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Методическое пособие.-М..:Мозайка-Ситтез,2012. 

2 Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников(3–7 лет). 

3 Ку ц а к о в а Л. В. Труд о вое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. 

4 Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

5 С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–

7 лет). 

6 Губ а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 

7 В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

8 В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

9 К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет). 

10 П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет). 

11 Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

12 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

13 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5–6 лет). 

14 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). 

15 Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

16 К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа (5–6 лет). 

Учебно-наглядные пособия 

1  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

2 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».-М.:Мазайка-

Синтез,2005-2026. 

3 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинам».-М.:Мазайка-

Синтез,2010-2026. 

 
3.1.4.  Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям 

ребенка. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных групп. Режим дня 
составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая 

длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог самостоятельно 

дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно 
проводить на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей 
дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что 

его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 
расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Осуществляя режимные моменты, учитываются индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 
настроению и активности. 
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Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 
предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом 

и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1 -2 раз в месяц в старшей и 

подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения - активная форма двигательного 

досуга детей. 

Режим пребывания детей на основной период года 

Режимный момент 
Время 

Старшая группа 
 (5-6 лет) 

Приход детей в детский сад, 
утренний круг,  

утренняя гимнастика 
7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия, 
занятия со специалистами 

9.00--9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.40-13.10 

Подготовка ко сну,  
чтение перед сном,  

дневной сон 
13.10-15.00 

Постепенный подъем, 
профилактические физкультурно- оздоровительные 

процедуры 
15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, кружки, занятия со специалистами 15.45-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.25 

Возвращение с прогулки 
Вечерний круг 

Подготовка к ужину, ужин, дежурство 
17.25-18.45 

Уход детей домой 18.45 - 19.00 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулок определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Режим пребывания детей на теплый период года 

Режимный момент 

Время 

Старшая группа 
 (5-6 лет) 

Прием детей на улице, прогулка, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Утренний круг 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-11.50 
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Режимный момент 

Время 

Старшая группа 
 (5-6 лет) 

Возвращение с прогулки 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50. -17.25 

Возвращение с прогулки 
Подготовка к ужину, ужин, дежурство 

Вечерний круг 
17.25-18.45 

Уход детей домой 18.45-19.00 

 

Примерный режим двигательной активности 
 

Формы работы 
Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Подвижные игры 

во время 

утреннего приема 

детей 

Ежедневно 
7-10 минут 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 
8-10 минут 

Физкультминутки 
Во время  образовательной деятельности 

2- 3минуты 

Образовательная 

деятельность по 

музыкальному 

воспитанию – 2 

раза в неделю. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

2 раза неделю 
25 минут 

 
 
 

10-12 минут 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию – 3 

раза в неделю. 

3раза в неделю 
25 минут 

 
1 на улице 

Подвижные игры 

на прогулке: 

- сюжетные; 

-бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

-эстафеты; 

Ежедневно 
не менее двух игр 

8-10 минут 

Игровые 

упражнения на 

прогулке: 

-ловкие прыгуны; 

-подлезание; 

-пролезание; 

-перелезание. 

Ежедневно 
6-8 минут 

Оздоровительные 

мероприятия: 

-гимнастика 

пробуждения; 

закаливание. 

15 минут 
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Формы работы 
Старшая группа 

 (5-6 лет) 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 
8-10 минут 

Физкультурный 

досуг. 

1 раз в месяц 
20- 25 минут 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 
до 1 часа (зимний/летний) 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность в 

течение дня. 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводятся под руководством воспитателя. 

 

ПЛАН образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности  

Виды 
деятельности 

Возрастная группа 

Вторая группа 
раннего возраста 

 (2-3 года) 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
 (4-5 лет) 

Старшая группа 
 (5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 
Разработана на основе ООП ДО МАДОУ «Детский сад №385», основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Инвариантная часть реализации образовательной программы 

ОО Познавательное развитие 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность 

2 2 2 2 3 

 ознакомление с 
окружающим миром, 
природой 

1 раз в неделю  
по 8 мин. 

1 раз в неделю  
по 15 мин. 

1 раз в неделю  
по 20 мин. 

1 раз в неделю  
по 20 мин. 

1 раз в неделю  
по 30 мин. 

 ФЭМП 
1 раз в неделю  

по 8 мин. 
1 раз в неделю  

по 15 мин. 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
2 раза в неделю  

по 30 мин. 

ОО Речевое развитие 

Коммуникативная 
деятельность 

1 1 1 1 1 

 развитие речи 
1 раз в неделю  

по 8 мин. 
1 раз в неделю  

по 15 мин. 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
1 раз в неделю  

по 30 мин. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 
деятельность 

2 2 2 3 3 

 рисование 
1 раз в неделю  

по 8 мин. 
1 раз в неделю  

по 15 мин. 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
2 раза в неделю 

по 20 мин. 
2 раза в неделю 

по 30 мин. 

 лепка 
0,5 раз в неделю  

по 8 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 15 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 20 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 20 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 30 мин. 

 аппликация 
0,5 раз в неделю  

по 8 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 15 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 20 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 20 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 30 мин. 

Музыкальная деятельность 
2 2 2 2 2 

2 раза в неделю  
по 10 мин. 

2 раза в неделю  
по 15 мин. 

2 раза в неделю  
по 20 мин. 

2 раза в неделю  
по 25 мин. 

2 раза в неделю  
по 30 мин. 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

- - - 1 1 

 конструирование - - - 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
1 раз в неделю  

по 30 мин. 

ОО Физическое развитие 

Двигательная деятельность 2 3 3 3 3 

 Двигательная деятельность 2 раза в неделю  3 раза в неделю  3 раза в неделю  2 раза в неделю  2 раза в неделю  
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Виды 
деятельности 

Возрастная группа 

Вторая группа 
раннего возраста 

 (2-3 года) 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
 (4-5 лет) 

Старшая группа 
 (5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа 

(6-7 лет) 

(в помещении – зале) по 10 мин. по 15 мин. по 20 мин. по 25 мин. по 30 мин. 

 Двигательная деятельность 
(на открытом воздухе) 

- - - 
1 раз в неделю  

по 25 мин. 
1 раз в неделю  

по 30 мин. 

Образовательная нагрузка 
инвариантной части 
программы 

9 
80 мин 

10 
150 мин 

10 
200 мин 

12 
265 мин 

13 
390 мин 

Дополнительная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОО Речевое развитие 

 подготовка к обучению 
грамоте 

- - - 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
1 раз в неделю  

по 30 мин. 

Образовательная нагрузка 
дополнительной части 
программы 

- - - 1 1 

ИТОГО в неделю 
9 

80 мин 
10 

150 мин 
10 

200 мин 
13 

285 мин 
14 

420 мин 

 

ПЛАН образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 

Виды 

деятельности 

Возрастная группа 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Подготовительная 
к школе группа (6-7 лет) 

Разработан на основе:  
 АООП ДО МАДОУ «Детский сад №385»  
 основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 
 Н.В.Нищевой «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 
7 лет» 

Инвариантная часть реализации образовательной программы 

ОО Познавательное развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
1 2 

 ФЭМП 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
2 раза в неделю  

по 30 мин. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 3 3 

 рисование 
2 раза в неделю  

по 20 мин. 
2 раза в неделю  

по 30 мин. 

 лепка 
0,5 раз в неделю  

по 20 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 30 мин. 

 аппликация 
0,5 раз в неделю  

по 20 мин. 
0,5 раз в неделю  

по 30 мин. 

Музыкальная деятельность 

2 2 

2 раза в неделю  
по 25 мин. 

2 раза в неделю  
по 30 мин. 

Конструктивно-модельная деятельность 1 1 

 конструирование 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
1 раз в неделю  

по 30 мин. 

ОО Физическое развитие 

Двигательная деятельность 3 3 

 Двигательная деятельность (в помещении 
– зале) 

2 раза в неделю  
по 25 мин. 

2 раза в неделю  
по 30 мин. 
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 Двигательная деятельность (на открытом 
воздухе) 

1 раз в неделю  
по 25 мин. 

1 раз в неделю  
по 30 мин. 

Образовательная нагрузка инвариантной 

части программы 

10 

225 мин 

11 

330 мин 

Дополнительная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОО Речевое развитие 

Коммуникативная деятельность 4 4 

     -  развитие речи 
3 раза в неделю  

по 20 мин. 
3 раза в неделю  

по 30 мин. 

     -  подготовка к обучению грамоте 
1 раз в неделю  

по 20 мин. 
1 раз в неделю  

по 30 мин. 
Образовательная нагрузка дополнительной 

части программы 
4 4 

ИТОГО в неделю 
14 

305 мин 

15 

450 мин 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Данный раздел посвящен 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. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 

детей для каждой возрастной группы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке 
(украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать 

внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). 

Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 
Основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в 

ходе реализации других областей Программы при планировании и проведении совместной деятельности 

с воспитанниками. Предлагаемое условное деление направлений развития детей на образовательные 
области вызвано наличием специфических задач, содержания, форм и методов дошкольного 

образования. 

В основу реализации данного принципа построения Программы положен  календарь праздников, 

традиций, который обеспечивает: 
 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности входе 

подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения 

Программы; 
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 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику — проведение праздника, подготовка к следующему празднику — проведение 

следующего праздника и т. д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников). 

Педагоги разработали и внедряют: 

 годовой круг тем; 

 перспективно - тематическое планирование на год; 

 планы-конспекты НОД в разных возрастных группах; 

 планы образовательной деятельности с воспитанниками, родителями построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равного партнера, проявляя уважение к интересам, 
мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его достоинство. 

Традиции 

Месяц Праздники, традиции 
Форма 

проведения 
Краткое описание 

сентябрь 

Праздник «Здравствуй, 

детский сад!» 
«День знаний» 

Праздник 
Организуются интерактивные площадки по интересам 
детей. 

октябрь Осенины Праздник 
Отмечаются сезонные изменения в природе, важность роли 
человека в уборке урожая. 

декабрь 
«Новогодний серпантин» 

(праздники у ёлки) 
Праздник 

Украшение новогодней елки; создание эмоционально 
окрашенной обстановки, сюрпризов. 

январь 
Неделя зимних игр и забав 

(Зимняя олимпиада) 
Спортивный 
праздник 

Воспитанники в игровой форме соревнуются в ловкости, 
быстроте, смекалке 

январь «Рождественский огонек» 
Фольклорное 
развлечение 

Дети приобщаются к народным традициям, знакомятся с 
лучшими образцами русского фольклора. 

февраль 
Праздники «Мы – 

будущие защитники 
Родины» 

Музыкально- 
спортивный 
праздник 

Воспитанники в игровой форме соревнуются в ловкости, 
быстроте, смекалке; поздравляют пап и дедушек, выражая 
уважение к солдатскому долгу. 

март Масленица 
Фольклорное 
развлечение 

Привлечение дошкольников к народной праздничной 
культуре. 

март Праздник мам и бабушек Концерт 
Создание благоприятной обстановки для совместного 
времяпрепровождения. Привлечение родителей к участию в 
концерте. 

апрель «День юмора и смеха» Зрелище. Забавы 
Фокусы, шарады, сюрпризные моменты для создания веселой 
атмосферы между сверстниками. 

май День Победы Концерт 
Возложение цветов к Памятнику. Чтение стихов и 
исполнение песен о войне. 

май Выпускной бал Праздник 
Выпускной бал для воспитанников подготовительных к 
школе групп. Поздравление воспитанников младших групп. 

июнь День защиты детей Праздник 
Предоставление право выбора занятий по интересу на 
интерактивных площадках 

Июнь «Веселые старты» 
Спортивные 
соревнования 

Воспитанники соревнуются в ловкости, быстроте, 
смекалке. 

июнь 
Литературные чтения по 
сказкам А.С. Пушкина 

Творческий вечер 
Воспитанники готовят выставку рисунков на тему 
произведений А.С.Пушкина, читают стихи 
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3.1.6.  Особенности    организации    развивающей    предметно-пространственной    среды 

в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГоС 

До) очень конкретно описаны требования к организации развивающей предметно- пространственной 
среды. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(извлечения) 

3.3. Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

3.3.1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, Группы, а также территории, 

прилегающей к организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее — участок), 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. 

3.3.2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3.3.3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 

3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 
числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной  и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

 наличие в организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным 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). 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в организации или 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 
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исследовательскую активность детей. 

5) доступность среды предполагает: 

 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 здоро- вья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 
все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

3.3.5. Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

 
Развивающая предметно- пространственная среда ДОУ является одним из элементов пространства 

детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 
детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные 

возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 
деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит 

от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и 

пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 
стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 
конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

Приблизительный перечень центров активности 

№ Центры активности Комментарий 

1 центр строительства 

обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. 

важно хорошо зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие 
мимо не разрушали постройки. 

2 
центр для сюжетно-

ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом 

центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то центр может 
послужить и местом отдыха. 3 

Уголок для 
театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  

5 
Центр изобразительного 
искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики 

При нехватке пространства эти центры можно разместить в 

спальной комнате, кроме того, их можно объединить или совместить. 7 

Центр конструирования 

из деталей (среднего и 
мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их 

можно объединить или совместить. 9 Центр математики 
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№ Центры активности Комментарий 

10 
Центр науки и 

естествознания 

11 
Центр грамотности и 

письма 
Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке 
места их можно объединить или совместить. 12 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15 Центр песка и воды 

Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не 

постоянный, его ставят и убирают, в зависимости от задач 
программы. 

16 

Площадка для активного 

отдыха (спортивный 

уголок) 

 

17 
Место для группового 

сбора 

Обычно в детском саду нет достаточного пространства для 

полноценной организации этих трех центров, поэтому эти центры 

объединяют в один многоцелевой полифункциональный центр. в этом 

случае особо важна трансформируемость среды. наличие легких 
штабелируемых столов и стульев позволяет с участием детей бысто 

преобразовывать пространство и освобождать место для 

группового сбора, либо переставлять мебель для целей занятий, либо 
для приема пищи и т.д. 

18 
Место для проведения 

групповых занятий 

19 
Место для приема пищи 

(детское «кафе») 
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1  Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация программы: 

Рабочая программа разработана на основе ООП ДОУ и включает в себя три основных раздела: 
Целевой раздел (цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, возрастная характеристика детей 5-6 лет); Содержательный раздел; Организационный 

раздел 

 

 


