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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС  №40 

«Золотая рыбка» (далее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС ДО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ДС  №40 

«Золотая рыбка» - нормативно-управленческий документ, который определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), каждый раздел Программы состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы определяет организацию и содержание 

образовательной деятельности для детей средней группы от 4 до 7 лет по пяти 

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

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

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

приоритетное направление развития дошкольного образования в Белгородской области и 

направлено на развитие личности посредством приобщения детей к культуре родного 

края.  

Структурной характеристикой Программы является модульный принцип подачи 

материала — содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть перспективу развития качеств 

ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания. Это 

позволяет педагогам более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности 

детей и ставить задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

индивидуальный уровень развития ребенка.  

  

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей 

каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности  ребёнка; 
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2.  Приобщение детей через соответствующие их индивидуально - возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

государства; 

3. Развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

4. Реализация вариативных образовательных программ; 

5. Соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного 

процесса; 

6. Разработку развивающей предметно-пространственной среды,  обеспечивающей 

коммуникативную, игровую, познавательную, речевую, физическую, творческую 

деятельность детей в соответствии с возрастом; 

7. Возможности выбора для всех субъектов образования (педагогов, детей, родителей 

(законных представителей) образовательных программ, педагогических технологий и 

видов деятельности. 

Программа направлена: 

-  на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для       его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничество со взрослыми и сверстниками, и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы дошкольного 

образования. Через умения педагога создать условия для раскрытия потенциала ребёнка в 

разных видах деятельности, реализовать целевые ориентиры. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическое развитие (обучение детей плаванию) 

Обучение детей плаванию в ДОУ проходит по парциальной программе «Обучение 

детей плаванию» составленной на основе «Программы обучения детей плаванию в 

детском саду» Вороновой Е.К. Образовательную деятельность ведет инструктор по 

физической культуре в крытом бассейне по расписанию,  как третье занятие по 

физической культуре. 

Цель: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и укреплению 

детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься физическими 

упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития (развитие и 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной 

систем). 

Задачи: 

оздоровительные 

- сохранять и укреплять здоровье детей; 

- учить бережному отношению к своему здоровью, личной гигиене; 

- развивать функциональные и адаптационные возможности детей и улучшать их 

работоспособность, закаливание  организма; 

- совершенствование ОДА, формирование правильной осанки; 

образовательные 

- расширять и углублять представления и знания о пользе занятий плаванием; 

- ознакомить детей с различными способами плавания; 

- развивать психофизические качества и двигательные способности (выносливость, 

силу, ловкость, гибкость, координацию движений, дыхательные функции) 

- формировать умения и навыки правильного выполнения плавания спортивным 

способом плавания 
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воспитательные   

- воспитывать интерес к активной деятельности в воде; 

- воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувства 

собственного достоинства, самостоятельность. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы  к формированию Программы 
1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

6. Вариативность организации дошкольного образования. 

Программа разработана на основе культурно - исторического и системно - 

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

 

Основная цель работы с детьми в старшей группе: 
-  формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 - создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и 

детского коллектива в целом. 

Особенности развития детей старшей группы. 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины 

тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек) и 

рассогласована у детей разных типов конституции. 

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В 

задачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность 

воспитанников с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи 

гипердинамии и активизировать тех, кто предпочитает «сидячие»  игры. 

К 5-6 годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, 

способность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже 

сложных межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. 

На шестом году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности. 

Мышление 

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). 

Кроме того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) 

мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), 

совершенствуются обобщения. К шести годам ребёнок в состоянии не просто обобщить 

животных, но и подразделить их на домашних и диких, способен по отдельным признакам 

объединить предметы, оценивая их различия и сходство. 

В связи с тем что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 

владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно угасает. Ребёнок 
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способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отражает 

всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. 

Собственное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится 

отыскать причинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от 

второстепенного. 

Произвольность  познавательных процессов 

В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё 

внимание на предстоящей деятельности. 

К шести годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. 

Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует речь. Без 

труда находит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. 

Ребёнок способен оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже 

— у себя. 

Воображение 

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех 

или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из 

пластмассы). Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. 

Развитие воображения позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно  разворачивающиеся  истории. 

Физическое развитие 

С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в 

усовершенствовании моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и 

заметно улучшается их координация. Ребёнок уже может выполнять одновременно два-

три вида двигательных навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и 

пританцовывая… 

Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает 

лыжи. 

Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда 

мешает чётко выполнять спортивные задания. 

Отношения  со сверстниками 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет 

отношения со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно 

его пола, с которыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 

Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение 

детско-родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или 

негативным отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, 

уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя 

от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим оплошностям, 
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перекладывать вину на других. 

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений 

между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со 

своими собственными.  Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-

реальном и Я-идеальном дифференцируются более чётко. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят 

её менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а 

девочки — матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. 

В этот период появляется интерес к тайне рождения человека на свет. 

Отношения партнёрства между родителями и детьми сменяется взаимным 

отдалением. Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и 

даже стать инициатором её. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу,  

подтвердить свою значимость. 

Эмоциональная сфера 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, 

моральные, эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство 

героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство дружбы). 

К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их 

сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 

беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и 

смерти, ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от 

болезней, но и от несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он 

боится больниц, медицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная  деятельность 

К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать 

классическую музыку. 

В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 

присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По 

этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские 

рисунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, 

обычно выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до 

оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются 

несочетаемые краски и появляются невероятные тона. 

В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: 

лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. 

Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы. 

Игровая деятельность 

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 
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он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала 

игры, включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. 

На улице отдаётся предпочтение спортивным играм. 

К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему 

навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, 

обслуживает сам себя и помогает дома по хозяйству. 

Старшую группу № 6 «Мультяшки» посещают 26 детей, из них: девочек –15 , 

мальчиков – 11. 

Социальный состав группы представлен различными категориями: 

Полная семья  23 

Многодетная семья 2 

Семья с опекуном  - 

Неполная семья 3 

Проблемная семья - 

Этническая семья  - 

 

1.1.4. Учет специфики условий ДОУ 

Учреждение является унитарной некоммерческой организацией. 

Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.  Тип 

образовательной организации – дошкольная образовательная организация. 

Учреждение относится к муниципальной системе образования Старооскольского  

городского округа.  Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и 

уход за воспитанниками в возрасте от 2 до 7 лет. 

Количество групп в Учреждении определяется проектной мощностью 

Учреждения, исходя из их предельной наполняемости, принятой в зависимости от 

санитарных норм и имеющихся условий для осуществления образовательной 

деятельности (а также с учетом предельной наполняемости, принятой при расчете 

норматива бюджетного финансирования). 

 В Учреждении могут организовываться группы: полного дня 12-часового 

пребывания, кратковременного пребывания (до 5 часов в день) для детей раннего и 

дошкольного возраста.  Деятельность групп регламентируется соответствующими 

локальными нормативными актами Учреждения. 

 
1.1.5. Значимые для  разработки реализации Программы характеристики 

Учреждение расположено в северо-западной части микрорайона, в 

непосредственной близости от жилых домов. Для этого района города характерна высокая 

концентрация образовательных учреждений, объектов культуры и спорта. Рядом с детским 

садом находятся МБДОУ ДС №45 «Росинка», МБДОУ ДС №42 «Малинка», МБДОУ ДС 

№37 «Соловушка», МБОУ «СОШ № 20»,  МБОУ «ООШ № 22» и МБОУ «Гимназия №18», 

МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», МБОУ ДОД «ДШИ № 2». 

Это создает благоприятные возможности для  деятельности дошкольного 

учреждения, расширяет спектр возможностей по решению проблемы социализации 

дошкольников,  способствует созданию положительного имиджа детского сада среди 

жителей микрорайона. 

В настоящее время данную образовательную программу дошкольного образования 

осваивают  воспитанники в возрасте от 5 до 6 лет. Группа №6 учувствует в региональном 
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проекте  «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога 

дошкольного образования «Эффективный воспитатель». Вследствие этого старшая группа 

№6 является пилотной площадкой, апробирующей программно-методический комплекс 

дошкольного образования «Мозаичный парк».  
Для осуществления полноценного образовательного процесса дошкольное 

учреждение располагает необходимой материальной базой: музыкальный зал, спортивный 

зал, плавательный бассейн,  кабинет педагога-психолога,  кабинет учителя-логопеда, 

зимний сад, медицинский блок.  

Профессиональное мастерство и деловые качества воспитатели повышают через 

посещение муниципальных методических объединений, МО дошкольного 

образовательного учреждения, участие в конкурсах, курсы повышения квалификации в 

МБОУ ДПО  «СОИРО». 

 
 

1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 
  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным         нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

7. 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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Обучение детей плаванию 

- Оздоровление, укрепление мышц сердца, улучшение кровообращения в сосудах, 

развитие дыхательного аппарата, профилактика и лечение нарушений осанки, сутулости, 

плоскостопия; 

- применение умений и навыков плавания в повседневной жизни; 

- повышение интереса к спорту; 

- проявление целеустремленности, силы воли, мужественности. 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1.Описание образовательной деятельности по образовательным областям 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Реализация социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, 

познавательного развития, речевого развития, художественно-эстетического развития.  

Данное направление предполагает выделение ключевых содержательных подходов, 

условий по воспитанию и развитию личностных качеств дошкольников, формирование 

интереса к труду, желание трудиться. Основные цели и задачи: 

Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными  общепринятыми 

нормами и правилами поведения в социуме 

Задачи возраста : 

 формировать уверенность в себе, умение отстаивать собственное мнение, доверять 

своим чувствам; 

 развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим людям и 

окружающему миру; 

 формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод 

(иметь собственное мнение и личные вещи, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности); 

 воспитывать уважение и терпимость к людям независимо от 

социального происхождения, национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам; 

 поощрять стремление к совместной работе, оказанию помощи друг другу; 

 развивать ответственность за друга, общее дело, данное слово; 

 знакомить с различными эмоциональными состояниями других людей, развивать 

способность понимать эмоциональные состояния по выражению лица, позам, жестам; 

 формировать понимание значения собственных усилий для получения  

качественного результата; 

 формировать социальные навыки: различные способы разрешения конфликтных 

ситуаций, умение договориться, соблюдать очерёдность, умение устанавливать новые 

контакты; 

 содействовать становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

 формировать бережное отношение к своей семье, к детскому саду, к родному 

городу (селу), к родному краю и стране. 

 

Самопознание 

Мой организм 

Понимать, что я — человек (такой же, как все, у меня голова, туловище, руки, ноги, 

но я другой, я отличаюсь от всех; у меня тёмные волосы, карие глаза, а у моего друга 

светлые волосы, голубые глаза; каждый человек похож на всех и отличается от всех). 
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Знать некоторые внутренние органы (сердце, лёгкие, желудок), для чего они нужны. 

Чувства, поступки, умения 

Уметь радоваться, грустить, по разному выражать свои чувства, управлять своими 

чувствами: не капризничать, не плакать (трудно управлять собой, но у меня уже 

получается; я понимаю чувства других людей, в этом мне помогают глаза, губы, интонация, 

поза). 

Наблюдать, сопоставлять, сравнивать, оценивать поступки сверстников и свои; 

понимать последствия своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние других 

людей (я знаю, что поступки бывают хорошие и плохие). 

Проявлять интерес к эмоциям и чувствам людей. Узнавать и называть разные 

эмоциональные состояния людей по мимике и жестам. Под руководством взрослого 

выделять характерные позы, жесты, мимику, эмоциональные состояния взрослого в 

скульптуре и в жизни. 

Рассматривать и эмоционально воспринимать картины, в которых отражена 

материнская любовь. 

Осознавать связь между настроением  взрослых  и  поведением детей, их поступками 

по отношению к старшим (сын помогает маме — радует, отказался помочь бабушке — 

огорчает). 

Анализировать разные ситуации общения и взаимодействия детей со взрослыми (в 

жизни, на иллюстрациях, в литературе), выделять мотивы поведения детей, 

положительные или отрицательные 

Я и моя семья 

Действия, выражать отношение к поступкам с позиции известных норм поведения. 

Я и семья, родословная 

Знать свою семью и своих родственников (тётя — сестра мамы, дядя — брат папы, я 

для них племянник; мои родственники живут в разных домах, на разных улицах, в других 

городах, но мы любим и стараемся помогать друг другу; мы поддерживаем родственные 

связи разговорами по телефону, ездим в гости, поздравляем с праздниками). 

Знать традиции, любимые занятия своей семьи (папа любит играть в шахматы с 

дедушкой, бабушка любит печь пироги и читать, сестра играет на гитаре). Испытывать 

гордость за достижения членов семьи. 

Я и сверстники 

Иметь много друзей, иметь самого любимого и верного друга (мы всегда вместе). 

Знать и выполнять правила в группе, выражающие равенство всех (использование 

игрушек, предметов, материалов). 

Знать право на обособление в игре, выбор партнёра, право первенства на 

пользование игрушкой, право на собственность («принёс из дома — это моё»). 

Уметь прислушиваться к предложениям и советам сверстников, уступать (у нас 

дружная группа). 

Культура  поведения 

Приветливо разговаривать, внимательно слушать, вежливо отвечать на просьбу; 

обращаясь, смотреть в лицо. 

Использовать в своей речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 

Я — будущий школьник 

Проявлять интерес к школе, к школьной жизни. Знать, что после окончания детского 

сада все дети идут в школу. 

Слушать художественную литературу о школе и о необходимости учения. 

Уметь отмечать достигнутые успехи, знать, к чему стремиться. Уметь работать и 

играть по правилу. Уметь договариваться с партнёрами по игре, соблюдать правила и 

контролировать их выполнение другими. 
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Понимать необходимость точного воспроизведения образца (я знаком с примерами 

негативных последствий неточного воспроизведения образца (при составлении карт; 

пошиве одежды; постройке дома и т.п.)). 

Пользоваться вспомогательными приёмами при воспроизведении образцов в 

продуктивных видах деятельности (конструировании, аппликации). 

Уметь анализировать образец и делить его на фрагменты: выделять начало, середину 

и окончание работы, фиксировать уже воспроизведённые элементы; сравнивать 

результаты работы с образцом. 

Знать приёмы поэлементного сопоставления, изготовления парных предметов и 

комплектов (перчатки, сапожки, сервизы и т.п.). 

Уметь удерживать и выполнять словесную пошаговую инструкцию (это очень важно 

для успешного обучения в школе). 

Проявлять настойчивость в достижении поставленных целей. Стремиться  овладеть  

новым материалом. 

Учиться строить свою деятельность (ставить цель и удерживать её во время работы, 

определять пути достижения задуманного, контролировать процесс деятельности, стараясь 

получить качественный результат). 

Быть аккуратным, стараться доводить начатое дело до конца, повторно возвращаться 

к нему, если не успел. 

Мир, в котором я живу 

Я и общество 

Осознавать, что я — человек (умею думать, рассказывать, о чём думаю; живу среди 

людей, они все разные, думают и поступают по- разному). 

Замечать затруднения окружающих, стремиться им помочь. 

Знать правила поведения в общественных местах: вести себя сдержанно, не 

привлекать излишнего внимания, разговаривать негромко, соблюдать порядок, чистоту. 

Знать стихи, поговорки, пословицы, отражающие любовь и заботу к близким, семье, 

труд людей, добрые и героические поступки. 

Родной край, моя страна 

Осознавать себя гражданином России. (Я живу в России. Главный город нашей 

страны — Москва. Москва — красивый, большой город, в нём много музеев и театров. 

Москву знают все жители нашей страны и мечтают в ней побывать. Я живу в области, в 

селе (городе). В России живут люди разных национальностей. Они все разные, и у них 

разные традиции и праздники. Мне нравится знакомиться с народными промыслами 

людей, живущих в нашей области и стране.) Знать достопримечательности города, села, 

названия нескольких улиц, носящих имена известных людей. Знать герб и флаг города и 

области. 

Знать народные и государственные праздники, государственные символы (флаг, герб, 

гимн). 

Любить свою семью, детский сад, родной край, страну, людей, населяющих её. 

Игра 

Уметь самостоятельно организовывать игры, выбирать тему, развивать сюжет на 

основе знаний об окружающем, использовать сюжеты литературных произведений и 

телевизионных передач. 

Обсуждать тему игры, распределять роли, договариваться о последовательности 

совместных действий; налаживать и регулировать контакты в совместной игре 

(договариваться, мириться, убеждать, действовать). 

Иметь устойчивые игровые объединения, компании. 

Уметь усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличением количества объединяемых сюжетных линий. 
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Комбинировать различные тематические сюжеты в единый игровой сюжет. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью 

Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность, ответственность. Проявлять интерес к труду взрослых и стремление 

ценить его общественную значимость, учить беречь результаты труда, приобщать 

трудиться совместно со взрослыми. 

Продолжать расширять представления детей о разных профессиях и трудовой 

деятельности взрослых. Труд делится на производственный (строительство, шитьё 

одежды, производство продуктов питания, сельское хозяйство и т.д.) и обслуживающий 

(медицина, торговля и т.д.). 

Расширять представление о роли современной техники в трудовой деятельности 

(электронные весы, компьютер, автопогрузчик   и пр.), о роли машин и механизмов в 

жизни человека (ускорение получения результатов труда, улучшение его качества, 

облегчение труда). 

Закреплять полученные представления о содержании и значении труда взрослых. 

Формировать представление о семейном бюджете, умение быть бережливым. 

Формировать понимание о том, что трудом взрослых людей созданы города, 

посёлки, транспорт, искусство, здравоохранение, образование, осуществляется охрана 

природы. 

Знакомить с людьми творческих профессий: художниками, дизайнерами, 

писателями и поэтами, композиторами. 

Приучать правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Одеваться и раздеваться, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи. 

Помогать замечать и устранять непорядок в своём внешнем виде. Помогать 

поддерживать порядок в группе: протирать и мыть игрушки, строительный материал и т.п. 

Помогать наводить порядок на участке детского сада: подметать мусор, зимой 

убирать снег. 

Помогать воспитателю раскладывать и убирать материалы для занятий. 

Учить убирать постель после сна; сервировать стол и убирать его после еды. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира 

Полученные ранее знания и навыки необходимо расширять и дополнять. 

Задачи возраста: 

 развивать у детей умение наблюдать, анализировать, сравнивать; 

 выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений  

окружающего мира; 

 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру; 

 обучать детей простейшим способам преодоления опасности и получения  помощи; 

 учить детей соблюдать технику безопасности в помещении и на улице. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятел

ьная деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельность в 

семье 
непосре

дственно 

образователь

образователь

ная деятельность в 

режимных 
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ная 

деятельность 

моментах 

Образов

ательные 

ситуации. 

Экскурсии. 

Наблюдения. 

Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

Беседы. 

Просмотр 

видеофильмо

в. 

Дидактическ

ие игры. 

Проблемные 

ситуации. 

Поисково-

творческие  

Индивидуальная 

работа. Обучение. 

Объяснение. 

Напоминание. Личный 

пример. Народные 

игры Старооскольского 

края (подвижные, 

хороводные). 

Рассматривание 

иллюстраций о городе, 

Старооскольском крае, 

исторические 

фотографии.  

Беседы. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций. 

Упражнение.  

Просмотр видео-, 

диафильмов. 

Продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии по 

памятным местам 

Игры со 

сверстниками - 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные. 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций о 

родном городе, 

«Исторические и 

памятные места 

Старооскольского 

края» и т.д . 

Экспериментирование. 

Наблюдение 

Экскурсии 

по памятным 

местам 

Старооскольского 

края. 

Туристическ

ие походы. 

Беседы. 

Проекты. 

Экскурсии, 

путешествия. 

Наблюдения. 

Чтение. Личный 

пример. 

Беседа. 

Объяснение 

 

 

 

Трудовое воспитание дошкольников интегрировано включается в различные виды 

детской деятельности. Большое внимание уделяется подбору необходимого оборудования 

для работы с учетом возраста. 

Основные направления трудового воспитания дошкольников: знакомство с трудом 

взрослых и организация труда детей, ознакомления с общественной направленностью 

труда, его социальной значимости, формирование уважительное отношение к людям 

труда.  

Формы организации трудовой деятельности: поручения (индивидуальные, 

групповые); дежурства; коллективный труд. 

Для формирования трудовых умений и навыков в процессе в дошкольном 

учреждении имеются уголки природы в каждой возрастной группе с необходимым 

набором инвентаря для организации труда в природе; клумбы на территории каждого 

прогулочного участка; оборудование для организации хозяйственно-бытового труда 

материалы для ручного труда. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости 

от участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей 

Труд рядом 
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Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и качества 

их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

Для обучения детей правилам безопасного поведения на дороге в групповых 

помещениях созданы центры безопасности со всем необходимым оборудованием. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

На шестом году жизни у детей проявляется поиск собственного пути в познании 

огромного и удивительного окружающего мира, что позволяет старшему дошкольнику 

проявить творчество и ощутить успешность в процессе практического познания. 

Свобода выбора позволяет ребёнку осуществлять поиск информации, нужной ему, в 

соответствии со своими интересами и желанием. 

У старшего дошкольника проявляется произвольность в организации поведения, 

возникает уверенность в себе, повышается познавательная  активность. 

Сенсорное развитие 

Задачи возраста: 

 продолжать развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 

 формировать умение выделять в предметах цвет и делать его 

объектом специального рассмотрения: располагать цвета по степени интенсивности, 

по их порядку в спектре, комбинировать цвета и создавать новые, находить определённые 

сочетания цветов для создания выразительного образа, отображать один объект с помощью 

нескольких цветов или оттенков одного цвета, выбирать цвет материала (краски, 

карандаша, природного материала) для  создания  художественного образа; 

 развивать способность выделять форму в объектах  (конструкциях, деталях 

строительного материала, геометрических узорах), анализировать форму с разных сторон 

одного и того же объёмно- го объекта, подбирать материал определённой формы для 

создания выразительного образа, преобразовывать плоскостной мате- риал в объёмные 

формы (квадрат и прямоугольник — в цилиндр, круг — в конус); 

 учить сравнивать предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте) и 

выстраивать их в ряды, раскладывать предметы (7—15) с небольшой разницей в размере, в 

возрастающем или убывающем порядке, выстраивать их в ряды; 

 содействовать умению проводить анализ объектов: выделение 

целого, затем его частей, деталей, их пространственного рас- положения и далее 

объекта в целом, формировать обобщённые способы обследования; 

 закреплять умения группировать объекты по цвету, форме, величине; 

 экспериментировать с цветом, формой, величиной. 

В совместной деятельности предлагать задания на отделение свойств и признаков 

предмета от него самого. 

Осуществлять освоение детьми сенсорных эталонов и действий по их 

использованию в детских продуктивных видах деятельности. 

В изобразительной деятельности использовать возможности различных материалов 

(плотность гуаши, прозрачность акварели, нежность пастели) при создании различных 

образов. Обучать выражать с помощью цвета, формы своё настроение, эмоции. Подводить 

к реалистичному отражению действительности, учить передавать характерные 

особенности изображаемых объектов (форму, цвет, величину). 

Предлагать разнообразные задания на завершение контура геометрических фигур, 

штрихование внутри его, рисование по трафарету и от руки орнамента из фигур разных 
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форм. Закреплять представления о геометрических фигурах в процессе выкладывания их 

контура из веревочек, палочек, готовых форм и классификации по разным основаниям 

(форме, величине). Создавать мотивацию у детей для совместной деятельности 

(коллективная аппликация, театральная декорация). 

Уточнять представления детей об изменении предметов по длине, ширине, высоте, 

толщине. Учить на глаз определять длину или ширину предмета (толщину палки, ширину 

полоски бумаги, картона, ленты, высоту забора, дерева), использовать в речи 

сравнительные конструкции, оценивая размеры путём сопоставления с вели- чиной 

известных предметов (толщиной в палец, длиной в два шага). Способствовать сенсорному 

развитию с помощью различных типов дидактических игр, в том числе игр с правилами 

«Подбери по цвету»,  «Геометрическое  лото»,  «Семь  в  ряд»,  «Скажи наоборот», «Чей 

домик?», «Кто быстрее соберёт предметы?», «Назови предметы». Закреплять представления о 

многообразии свойств  предметов и явлений окружающей действительности в 

усложнённых играх с поиском предметов, загадыванием и отгадыванием. Совершенствовать 

непосредственные чувственные впечатления о предметах и вещах в процессе разных 

вариантов игры «Магазин», «Овощной магазин». 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Задачи возраста:  

 развивать   общие   познавательные   способности (наблюдать, 

описывать, сравнивать, строить предположения и предлагать способы проверки); 

 учить находить признаки используемых предметов (острый, тупой, зазубренный, 

зубчатый), выявлять принадлежность или соотнесённость одних предметов с другими 

(столяру нужна пила, доски, рубанок, отвёртка, клещи, напильник, гвозди, шурупы, клей); 

 формировать умение находить причины и следствия событий, 

сравнивать свой образ жизни с образом жизни других людей, выделять общее и 

частное в поведении людей и явлениях культуры; 

 развивать  символическую  функцию  мышления  в  процессе 

овладения  элементами  системы  составления  карт (условными обозначениями), 

умение создавать систему знаков и применять её, понимать планы-карты, считывать 

маршруты, придумывать символы или знаки событий или мест (пиктограммы); 

 учить классифицировать объекты по характерным признакам. 

Создавать широкие возможности для дальнейшего самостоятельного изучения 

дошкольниками предметов, например через создание «театра вещей» (старинных и  

современных). 

Создавать условия для целенаправленного обследования предметов (например, при 

конструировании внимательно рассмотреть конструкцию предмета, узлы креплений и 

т.п.). 

Включать детей в экспериментальную, исследовательскую деятельность, развивать 

умения определять материалы, из которых изготовлены предметы, сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их. 

Знакомить в практической деятельности с разными характеристиками свойств 

предметов (плотный, рыхлый, негнущийся, прозрачный, вращающийся, вертящийся, 

близкий, далёкий). 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Организовать мини-музеи «Хочу всё знать и измерять», «Часы», «История книги» и др. 

Побуждать детей делать выводы о назначении несложных предметов. 

Включать пластические этюды «Изобрази предмет», «Расскажи без слов, что ты 

знаешь о...». 

В игровой форме (пантомима, флажки, сигналы, рисуночное и символьное письмо) 

знакомить с разными способами передачи со- общений, маршрутами передвижения 
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транспорта, работой почты и других средств связи, массовой информации и коммуникации. 

Создавать условия для экспериментирования с природным, искусственным, 

бросовым материалом, простейшим оборудованием для проведения опытов. 

Стимулировать детей в процессе эксперимента самостоятельно выстраивать гипотезу, 

сравнивать её с окончательными результатами (если бросить лёд в стакан с водой, то он: 

утонет, будет плавать, растворится, растает), самостоятельно выполнять опыты по схемам. 

Содействовать развитию у дошкольников желания и умения ставить вопросы взрослым в 

процессе поисковой деятельности. 

Стимулировать к ориентировке в непосредственно прошедшем и ближайшем 

будущем времени (сообщать о том, что уже было, что ещё будет). 

Стимулировать желания детей рассказать о том, что они делали в выходные дни, 

вчера, что будут делать завтра. 

Формировать бережное отношение к окружающему:  экономно пользоваться вещами 

(брать столько бумаги, пластилина, чтобы хватило для работы; не лить зря воду и т.п.). 

Конструирование 

Создавать постройки и поделки по рисунку, схеме; создавать из бумаги, коробочек и 

другого бросового материала кукольную мебель, транспорт и т.п. 

Организовывать игры с правилами на ориентировку по плану, схеме, карте. 

Учить  преобразовывать  образцы  посредством   строительного материала в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов, гаражи для разных 

машин, горки разной высоты     с одним скатом и двумя). Подводить к пониманию 

зависимости структуры конструкции от её практического использования. Поощрять 

конструирование по собственному замыслу. 

Формировать обобщённые способы формообразования в процессе конструирования 

из бумаги: закручивание прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус; учить создавать 

выразительные поделки. Создавать простые постройки из деталей конструктора по 

собственному замыслу. Развивать воображение и творчество, умение использовать свои 

конструкции в игре. 

В процессе конструирования учитывать особенности природного материала как 

основы для получения выразительных образов, развивать воображение и творчество, 

стимулировать желание рассказать о своей поделке. 

Природное окружение 

Задачи возраста: 

 поддерживать и развивать интерес к природе, её живым и неживым объектам и 

явлениям; 

 развивать элементарные представления о целостности природы и 

взаимозависимости её компонентов, взаимосвязях живых организмов со средой обитания 

(особенности внешнего вида, поведения животных, связь растений со средой обитания), 

взаимосвязи человека и природы; 

 развивать обобщённые представления о сезонных изменениях 

в природе по существенным признакам; 

 побуждать к наблюдениям за поведением животных, к выделению характерных 

особенностей их внешнего вида, способов передвижения, питания, приспособления; 

 наблюдать за развитием растений, их различиями и особенностями; 

 продолжать формировать основы экологически грамотного поведения, 

экологической культуры, навыки ресурсосбережения; 

 учить бережно относиться к живой и неживой природе; 

 приучать экономно расходовать воду, бумагу, продукты. 

Мир животных и мир растений 

Развивать умения различать растения ближайшего окружения (деревья, кустарники, 

травянистые растения) по стволам, веткам, плодам, листьям; многолетние и однолетние 
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растения. 

Привлекать детей к уходу за комнатными растениями. Рассказать о вегетативном 

способе размножения растений (листьями, отростком, усами), проводить эксперименты по 

посадке растений. 

Расширять представления о диких животных: где живут, как добывают пищу, 

готовятся к зимовке. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

разных климатических зон. 

Разъяснять взаимосвязи между поведением людей и состоянием окружающей среды, 

включая детей в игровые проблемные ситуации, игры-имитации, организуя экскурсии в 

ближайший парк, лес, собственными примерами поведения в природе («Если я оставлю 

мусор в лесу, то…»). 

Организовывать наблюдения за ростом и развитием растений, поведением  животных. 

Развивать обобщённые представления о последовательности изменений в природе 

весной, летом, осенью, зимой по существенным признакам («Осенью насекомые прячутся 

в земле, под корой деревьев и спят», «Многие птицы улетают в тёплые края», «Зимой такие 

животные, как ёж, медведь, впадают в спячку»). 

Используя предметно-схематические модели содействовать установлению причинно-

следственных связей между природными явлениями (сезон — растительность — труд 

людей), описанию внешнего вида, повадок живых объектов. Творческое рассказывание 

«Сказка на местности»: придумывание историй по наблюдениям и символическим моделям. 

Формировать представление о солнце как источнике тепла и света, которые нужны для 

жизни живых организмов, о необходимости воды и воздуха для каждого животного, роста и 

развития растений, рассказывать о разных видах животных, диких и домашних, животных 

разных континентов, особенностях их поведения и образе жизни. 

Сезонные  наблюдения  (неживая природа) 

Закреплять представления детей о том, как сезонные изменения (например, 

сокращение продолжительности дня) влияют на жизнь растений, животных, человека; 

формировать обобщённые представления о каждом времени года, основных признаках, 

погодных явлениях; развивать умения сопоставлять связь сезона с одеждой человека. 

Формировать представления о способах приспособления животных, растений в 

зависимости от сезона. Способствовать развитию и обобщению представлений по 

признакам, закреплённым в модели. 

Обобщать представления о труде взрослых в сезонный период. 

Развитие элементарных математических представлений 

К шести годам у дошкольников проявляется произвольность психических процессов, 

способность управлять своим поведением, процессами внимания и запоминания. 

Дошкольники шестого года жизни легко овладевают счётом и пересчётом отдельных 

предметов, ориентировкой в пространстве и во времени, выделением формы окружающих  

предметов. 

Развитие логического мышления позволяет им овладеть и более сложными 

операциями: делением целого на части, измерением с помощью условной меры 

протяжённых, сыпучих, жидких тел. У детей появляется понимание инвариантности 

(сохранения количества) и умение составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание. Развивающееся образно-схематическое мышление старшего 

дошкольника позволяет широко использовать в процессе приобщения к математике метод 

моделирования. 

Усвоению математических представлений способствует широкое использование игр, 

игровой характер упражнений, художественные средства (сказки с математическим 

содержанием, рассказы, пейзажные картины), а также познавательно-практическая 

деятельность. 
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В соответствии с этими характеристиками ставятся следующие задачи: 

 формировать интерес детей к знаниям, развивать познавательные способности (в том 

числе математические); 

 прививать интерес к интеллектуальной деятельности (размышлению, рассуждению, 

поиску различных вариантов решения задачи); 

 формировать представления о числах первого десятка и более, 

различении количественного и порядкового счёта; 

 развивать способность использовать символические средства в разных видах 

деятельности, моделирования окружающего, отражая наиболее общие отношения между 

предметами и явлениями (части-целое, отношения порядка, последовательности); 

 формировать  умения  измерительной  деятельности (измерение 

предметов с помощью условных и общепринятых мер, измерение жидких и сыпучих 

тел); 

 стимулировать и поддерживать словесные рассуждения детей о результатах  
собственного опыта. 

Количественные представления и счёт 

В экспериментировании, игровой деятельности, в условиях созданной проблемной 

ситуации учить детей: 

 создавать множества (группы предметов) из разных по качеству предметов разного 

цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений; 

 разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью; 

 сравнивать разные части множества на основе счёта и соотнесения элементов 

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

равенство частей. 

Обучать счёту до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах 5—10 (на наглядной основе). 

В ходе игр и выполнения заданий обучать детей: называть соседей числа, 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 к 7 

добавить один предмет, будет 8 — поровну»). Отсчитывать предметы из большого 

количества по образцу и задан- ному числу (в пределах 10). 

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

по образцу и заданному числу (в пределах 10). В сюжетной игре «Цирк» дошкольники 

осваивают порядковый и количественный счёт (по билетам занимают свои места). 

Познакомить с порядковым счётом 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. 

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

расстояния между предметами, формы, направления счёта. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

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

разделить на несколько равных частей. Учить называть части, сравнивая целое и части, 

понимать, что целое больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Упражнять в счёте звуков, в счёте на ощупь, в счёте и воспроизведении заданного 

количества движений по образцу и названному числу (в пределах 10). 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5—10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 
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возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Красная лента — самая широкая, 

фиолетовая лента — немного у же, розовая лента — ещё у же, но она шире жёлтой, а 

зелёная у же всех остальных лент». 

С помощью условной мерки предлагать детям для сравнения два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте). 

Развивать глазомер детей, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

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

Геометрические представления 

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

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

прямоугольник являются разновидностями  четырёхугольника. 

Познакомить детей с конусом на основе сравнения его с шаром, цилиндром и кубом. 

Выявить общие свойства: конус так же, как шар и цилиндр, может катиться, но его путь 

описывает круг; конус так же, как цилиндр и куб, может устойчиво стоять. 

Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

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

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения; 

определять своё местонахождение среди окружающих людей и предметов; обозначать в 

речи взаимное расположение предметов (слева- справа, вверху-внизу и др.). 

Формировать умение ориентироваться на бумаге (вверху-внизу, в середине). 

Ориентировка во времени 

Формировать у детей представление о сутках: утро, вечер, день, ночь. 

Обучать определять последовательность событий: раньше (сначала), позже (потом). 

Обучать определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
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Образовате
льная 
деятельность в 
семье 

 

 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации Показ. 

Экскурсии,  

наблюдение. 

Беседа. Занятия. 

Опыты, 

экспериментирование. 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

развевающей среды. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

Напоминание. 

Объяснение. 

Обследование. 

Наблюдение. 

Развивающие игры. 

Игра-

экспериментирование. 

Проблемные ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Моделирование. 

Коллекционирование. 

Проекты. 

Интеллектуальные 

Игры - 

развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом. 

Игры-экспериментиро-

вания. Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов. 

Моделирование. 

Наблюдение. Опыты. 

Труд в уголке 

природы. 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа. 

Коллекцио-

нирование. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Прогулки. 

Домашнее 

эксперимен-

тирование. Уход за 

животными и 

растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 

Коллекционирова
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игрового оборудования. 

Игровые 

упражнения. Игры - 

дидактические, 

подвижные. Проектная 

деятельность. 

Продуктивная  

деятельность. Проблемно-

поисковые ситуации. 

игры. Тематическая 

прогулка. Конкурсы. 

КВН. Трудовая 

деятельность. 

Тематические выставки. 

Мини-музеи. 

ние. Интеллекту-

альные игры 

 

2.1.3. Речевое развитие 

Для своевременного возникновения и развития внеситуативно личностного общения 

необходимо создавать благоприятные условия: вовлекать детей в беседы об окружающих 

людях, о собственных переживаниях, взаимоотношениях со сверстниками, о себе, о героях  

литературных произведений. 

Создавать условия для общения с ровесниками, во время которого дети вступают в 

речевые контакты, объясняют друг другу правила игры, задания, способы их выполнения, 

учатся планировать свои действия и т.п. 

В старшем дошкольном возрасте по мере овладения родным языком ребёнок учится 

произвольности высказывания, у него растёт контроль над собственной речью, 

усложняется структура диалога: происходит обмен информацией, присутствуют 

логические рассуждения, возможен спор, содержащий аргументацию позиций 

собеседников. 

В старшей группе усиливается работа над нарастанием контекстности речи 

(связности), развитием творческой речевой деятельности ребёнка и выразительности его 

речи — это помогает ребёнку овладевать не только формальной, но и смысловой стороной 

языка. В этот период речь принимает на себя планирующую функцию, что является важным 

поворотным моментом в развитии речи и мышления. 

В данный возрастной период развития дошкольников воспитатель решает 

следующие задачи: 

 совершенствование   лексического развития; 

 совершенствование  звуковой  культуры; 

 формирование  грамматического строя речи; 

 поощрение активного использования образных средств выразительности; 

 развитие связной речи — монологической и диалогической. 

Лексическое развитие 

Обогащать словарный запас детей посредством углубления знаний о мире: 

существительными (бытовые предметы), прилагательными (свойства и качества 

предметов); наречиями (взаимоотношения людей, их отношение к труду). 

Обучать детей в подборе существительных к прилагательному (чёрный — уголь, 

карандаш, кот). 

Обучать подбирать сходные и противоположные по значению слова. 

Активизировать словарь с помощью игр и упражнений, в том числе  с  

использованием  наглядного  материала:  «Что лишнее?», 

«Вершки-корешки», «Что не так?» (картинки-путаницы), «Чем похожи предметы?», 

«Чем похожи слова?», «Как сказать  иначе?». 

Помогать детям правильно употреблять слова: в соответствии со значением. 

Звуковая культура речи 

Продолжать закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и произносить сходные по артикуляции и значению 

согласные звуки (с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, ж – з, л – р). 



Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

22 

 

 

 

Развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец), выделять в произношении за- данный звук, сравнивать (различать) 

звуки, близкие в артикуляционном или акустическом отношении (твёрдые и мягкие 

согласные, глухие и звонкие, шипящие, свистящие, сонорные); замечать слова 

с заданным звуком в потешке, скороговорке, стихотворении. Использовать 

упражнения на дифференциацию наиболее часто смешиваемых звуков. 

Тренировать интонационную выразительность речи в играх-драматизациях, при 

рассказывании и придумывании сказок 

Грамматический строй речи 

Формировать осмысленное отношение к грамматической правильности речи, 

стремление говорить правильно: совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях (существительные с числительными,  прилагательные  с существительными). 

Обращать внимание детей на неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность её исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, маслёнка). 

Упражнять в образовании однокоренных слов и слов с приставками (забежал, 

выбежал,  перебежал). 

Использовать упражнения на объяснение этимологии слов (холодильник, вездеход, 

судоводитель, ракетоносец), образование слов по аналогии (сахарница – сухарница), 

употребление несклоняемых имён существительных и прилагательных в сравнительной 

степени (чистый — чище). В активный словарь вводить слова, помогающие соединять 

слова в предложении (потому что, ведь), конкретизировать мысль (например, вот), 

обобщать сказанное (всегда, никогда). 

Обучать составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. Поощрять высказывания своего мнения, 

согласие или несогласие со сверстниками. 

Формировать умение вести диалог. 

Обучать пересказыванию по плану (с опорой на схему) сказки. Обучать творческому 

рассказыванию на ту или иную  тему,  придумывать загадки и окончания к незнакомым 

сказкам. 

Развивать монологическую форму речи (рассматривание и рассказывание по 

картине, составление рассказа по картинкам, пересказы небольших сказок, рассказов, 

придумывание историй). 

Развивать умение рассказывать о событиях своей жизни (такие рассказы  можно  

начинать  с  простых,  близких  ребёнку  тем (моя 

мама, мой папа, мои друзья, мой дом и т.п.) с опорой на вопросы воспитателя (Кто 

это? Что обычно делает? На кого похож?). 

Развитие мелкой моторики кисти 

Включение игр на ориентировку: 

 самостоятельная ориентировка в назывании рук, действиях к себе и от себя 

(включение во все виды деятельности оценки выбора партнёром руки); 

 ориентировка на плоскости (графические диктанты, серии рисунков, карта города, 

села, улицы); 

 пространственная ориентировка (игра «Разведчики», подвижные игры, хороводы, 

сговор на перемещение в пространстве); 

 согласование действий руки и голоса (считалки в медленном и 

быстром темпе с движениями руки, пение с дирижированием). 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора. 
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На шестом году жизни в детской игре начинает доминировать сюжет, она 

превращается в сложную последовательность событий и взаимодействий. Бурное развитие 

мышления и воображения при- водит к тому, что сюжетно-ролевая игра старших 

дошкольников может охватывать до 5—7 детей и развиваться в течение нескольких дней. 

Дети часто берут на себя роли персонажей любимых художественных произведений, 

изменяя оригинальные сюжеты. Например, дед Мороз с Красной Шапочкой и Буратино 

отправляются на северный полюс спасать доктора Айболита, которого похитила Баба-яга. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание литературного 

произведения и осознавать некоторые особенности художественной формы, выражающей 

содержание. 

Поддерживая детскую игру-придумывание на основе художественных 

произведений, воспитатель решает следующие задачи: 

 ориентировать детей при восприятии содержания  литературных произведений 

замечать выразительные  средства; 

 знакомить детей с различными жанрами литературных произведений и некоторыми 

специфическими особенностями каждого жанра; 

 стимулировать детей к пересказу произведений или творческому рассказыванию с 

опорой на модель, придуманную самостоятельно  или  предложенную взрослым; 

 поощрять детей выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Для того чтобы дети почувствовали эмоциональное состояние героев при прочтении 

произведения, следует предложить рассматривание иллюстраций с выполнением задания: 

«Попробуйте сделать так же, как на картинке. Что вы при этом чувствуете?» Затем 

взрослый уточняет: «Как себя чувствует герой? Почему? Хочешь узнать? Давай почитаем». 

Предлагая детям дополнить, «дорисовать» образы исходя из своего жизненного 

опыта, богатства впечатлений, активности воображения, воспитатель помогает детям 

понять и почувствовать глубокое идейное содержание и художественные достоинства 

произведения, чтобы им надолго запомнились и полюбились поэтические образы. 

При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями воспитатель 

помогает ребёнку почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

содержание. 

С опорой на прочитанное произведение воспитатель объясняет жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжает знакомить с книгами. Обращает внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выясняет симпатии и предпочтения детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Методы развития речи: 

Наглядные:  

непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные:  

чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; 

пересказ; 

общая беседа; 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 



Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

24 

 

 

 

дидактические игры; 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие»  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостояте

льная 

деятельность 

детей 

Образовател

ьная деятельность 

в семье 

 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательные 

ситуации. 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

Использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм ( 

потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные).Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. Сценарии 

активизирующего 

общения. Имитативные 

упражнения, пластические 

этюды. Коммуникативные 

тренинги. Совместная 

продуктивная 

деятельность. Экскурсии. 

Проектная деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Продуктивная 

деятельность. Разучивание 

стихотворений. Речевые 

задания и упражнения. 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций. Работа по: 

- обучению пересказу с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). Беседы с 

опорой на зрительное  

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Тематические досуги. 

Речевые 

дидактические игры. 

Наблюдения. Чтение. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Индивидуальная 

работа. Освоение 

формул речевого 

этикета. Наблюдение 

за объектами живой 

природы, предметным 

миром. Праздники  и 

Коллективный 

монолог. 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т. п.). Игры в 

парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность 

детей. Сюжетно-

ролевые игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованн

ые игры. 

Дидактические 

игры. Игры-

драматизации. 

Настольно- 

печатные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

Речевые игры. 

Беседы. Чтение 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Посещение 

театра, музея, 

выставок. 

Беседы. 

Рассказы. 

Чтение. 

Прослушивание  

аудиозаписей 



Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

25 

 

 

 

опорой на вопросы 

воспитателя, 

- обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы, 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

- обучению пересказу по 

картине, 

- обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание). Показ 

настольного театра, работа 

с фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям. Творческие 

задания. Заучивание. 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы. Рассказ. 

Пересказ. Экскурсии. 

Беседа. Объяснения. 

Творческие задания. 

Литературные викторины 

 

развлечения Беседа. 

Рассказ. Чтение. 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры. Досуги. Игры-

драматизации. 

Выставка в книжном 

уголке. Литературные 

праздники. 

Викторины, КВН. 

Презентации проектов 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

Игровая 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Театрализован

ная 

деятельность. 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки. 

Беседы. 

Словотворчество 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

В старшей группе продолжается формирование у детей эстетического мировидения, 

созерцательного сопереживания. Художественная деятельность развивается на основе 

эстетического опыта со- здания художественных образов. Педагог обращает внимание 

детей на образную выразительность созданных образов, поощряет воплощение в 

художественной форме своих представлений, переживаний, чувств. Дети проходят путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа 

(композиции) адекватными  изобразительно-выразительными средствами. 

В старшей группе воспитатель ставит перед собой и творчески реализует  комплекс  

взаимосвязанных задач: 

 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. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление, устанавливать сходство и 

различие предметов и их частей; 

 способствовать развитию образного мышления и творческого воображения; 

 развивать способность к эстетическому мировосприятию, замечать изменения в 

окружающей природе и мире; 

 знакомить  детей  с  произведениями  разных  видов  искусств (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 
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впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок; 

 формировать  простейшие  обобщённые  способы построения образа: 

пространственное изменение деталей, целостной основы будущей конструкции или 

отдельных частей по отношению друг к другу; 

 знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, ювелирное искусство); 

 формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все необходимые 

для занятия материалы; 

 развивать у детей замысел, умение действовать в соответствии с ним, определяя 

последовательность изодеятельности, композицию. Учить детей различным способам 

изображения одних и тех же предметов; 

 продолжать учить детей широко использовать не только  основные, но и 

разнообразные дополнительные цвета; помочь детям в освоении основных свойств цвета: 

цветового тона, насыщенности и светлоты; 

 побуждать детей проявлять инициативу в выборе цвета; 

 развивать декоративный вкус, желание не только изображать, но и украшать, 

понимать символику узора; 

 продолжать совершенствовать умения детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату. 

Содержание изобразительной деятельности 

Изображение  отдельных предметов 

Развивать познавательный интерес к предметному миру, воспитывать желание 

выражать своё отношение к нему в продуктивных видах деятельности. Учить изображать 

по памяти, с натуры и по представлению фрукты, овощи,  растения,  деревья,  здания, 

транспорт, рыб, птиц, животных, фигуру человека, передавая основные средства 

выразительности (строение, форму и цвет частей, пропорции, фактуру поверхности, 

состояние статики или движения), акцентировать внимание детей на мелких деталях. 

Создавать условия для создания детьми вариативных образов с передачей наиболее 

характерных их особенностей, в лепке с этой целью использовать дополнительные 

материалы. Учить детей анализировать предметы, видеть сходство отдельных признаков 

предметов одной группы и определять соответственно сходство в способах изображения. 

Создание  сюжетно-тематических  композиций 

Способствовать отражению детьми картин окружающей природы, явлений 

социальной жизни, календарных дат, сюжетов литературных произведений, выбирая 

форму композиции рисунка или аппликации, соответствующую теме (или на одной линии, 

или на всём листе, или на широкой полосе земли и неба), показывая взаимосвязь и 

отношения изображаемого. Учить передавать величинные соотношения объектов. При 

изображении птиц, животных, людей в сюжетно-тематической композиции передавать их 

действие через изображение движения, динамики, позы. Учить создавать в лепке 

композиции из однородных изображений («Птицы на кормушке», 

«Кошка играет с котёнком») или композиции, в которых лишь один предмет сложен 

по технике выполнения («Встреча колобка с медведем», «Я леплю снеговика») 

Декоративная  деятельность 

Продолжать формировать интерес к народному декоративно- прикладному 

искусству. Познакомить детей с истоками искусства 

городецких, хохломских, гжельских мастеров, учить понимать особенности их 

росписи. Осваивать с детьми в практической деятельности элементы узора российских 

промыслов (в узорах хохломы — разнообразие трав и ягод; фантастические городецкие 

бутоны, купавки, ромашки, розаны и т.п.), характерные цвета, принципы компоновки 

элементов узора. Учить рисовать симметричные узоры, начиная с центрального элемента. 
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Поддерживать интерес к народной игрушке (дымковской, филимоновской, каргопольской; 

к матрёшке — загорской, семёновской, полхов-майданской), рисовать узоры по мотивам 

народных игрушек на бумажных силуэтах и вылепленных игрушках. Знакомить детей с 

народной посудой и учить выполнять лепку по мотивам её ленточным способом. Учить 

украшать вылепленные поделки налепом или (и) углублённым рельефом. Развивать 

чувство композиции и способность выполнять узор из растительных и геометрических 

элементов на листе разной формы, в том числе силуэтной. Воспитывать интерес к 

местным народным ремёслам и промыслам. Формировать способность к познанию 

костюма народов, населяющих родной край, к пониманию семантики орнаментов 

костюма, цветового решения. Учить составлять узоры по мотивам местных народных 

ремёсел и промыслов. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Совершенствовать технику рисования кистью, учить усиливать или ослаблять 

нажим на кисть, делать плавные повороты или повороты под определённым углом. Учить 

приёму набивки щетинной полусухой кистью. Учить выполнять лёгкий набросок (эскиз) 

простым графитным карандашом не только на занятиях рисованием, но и аппликацией. 

Показать  детям технику рисования дополнительными материалами: мелками 

(школьными, восковыми, акварельными), углём, сангиной, пастелью. В течение года 

освоить с детьми различные способы рисования птиц, животных (начиная с контура, от 

пятна, раздельным штрихом), фигуры человека (по частям, начиная со схемы, одной 

линией части туловища и ноги). Учить использовать нетрадиционные материалы и техники 

(монотипия, граттаж, фотокопия, печатанье специальными клише и подручными 

материалами, ниткография, кляксография и др.). Учить детей смешивать краски, разбелять 

и затемнять цветовые тона. Совершенствовать технику рисования цветными 

карандашами, учить понимать зависимость получения насыщенности тона от силы 

нажима на карандаш. Закреплять приёмы работы ножницами: разрезание по прямой 

линии (на глаз и по линии сгиба), срезание и закругление углов четырёхугольника. 

Познакомить с приёмами вырезания симметричных форм из листа, сложенного вдвое; 

нескольких одинаковых форм из листа, сложенного гармошкой; учить волнистообразному 

и зигзагообразному разрезанию. Сочетать технику вырезания с техникой обрывания. 

Широко использовать коллаж. Показать детям преимущества скульптурного и 

комбинированного способов лепки перед конструктивным. Побуждать детей к 

использованию различных пластических материалов (глины, пластилина, теста, бумажной 

массы, воска). Совершенствовать умение в раскатывании прямыми и круговыми 

движениями ладоней, с большим усилением нажима на внешнюю сторону ладоней; 

оттягивать (вытягивать), вдавливать, заглаживать, примазывать. Варьировать технику 

работы стекой: деление на части, надрезание, перемещение пластической массы, 

проработка формы и т.п. При раскатывании ленты использовать цилиндры (или скалки). 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью Задачи 

возраста: 

 продолжать  развивать  певческие,  слушательские навыки; 

 обогащать  накопленные  музыкальные впечатления; 

 продолжать развивать импровизационные проявления детей, опираясь на их 

самостоятельность и помощь взрослых в совместной творческой деятельности; 

 продолжать формировать нравственные поведенческие мотивы с помощью 

русского фольклора для детей; 

 продолжать развивать и воспитывать у детей любовь к ритмичной музыке и 

умениям передавать её в движениях. 

Слушание музыки 

Учить детей слушать классическую и современную музыку, говорить о ней, 

рефлексировать под музыку собственное понимание художественного образа. Побуждать 
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детей к самостоятельному высказыванию и показу в пространстве игровой комнаты. Учить 

отличать средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях, начиная 

с мелодии. Продолжать учить детей двигаться под знакомую музыку с предметами и без 

них, опираясь на возможности одарённых детей. 

Распевание. Пение 

Учить детей петь протяжным звуком, хорошо открывая нижнюю челюсть, опираясь на 

пропевание гласных звуков. Продолжать учить 

детей выполнять правильную посадку при пении, брать дыхание между музыкальными 

фразами по показу педагога. Продолжать учить детей чётко произносить согласные звуки. 

Учить детей выступать друг перед другом, петь соло, дуэтом, подгруппами, использовать по 

желанию при исполнении песни музыкальные инструменты и игрушки. 

Музыкально-двигательное    творчество 

Продолжать учить детей ритмично двигаться под музыку в хороводах, плясках, 

двигательных играх, начиная с пальчиковых игр и заканчивая играми в пространстве. 

Продолжать учить детей музыкальным дидактическим играм в определении средств 

музыкальной выразительности через мимику и пантомиму как первоначальный шаг к 

театральному творчеству в совместной взросло-детской деятельности. Продолжать 

воспитывать уверенность в инсценированных творческих показах с использованием 

«звучащих жестов». 

Элементарное музицирование 

Продолжать учить детей самостоятельно выбирать и музицировать на простых 

самодельных музыкальных игрушках, а также на инструментах Орф-оркестра 

(штабшпилях), блокфлейте, свирели, ударных и др. 

Развитие детей в театрализованной деятельности  

Задачи возраста: 

 включать ребёнка в систему «человек — образ — спектакль», 

что предполагает погружение его в разноликое пространство человеческой 

культуры, в котором детское творчество выступает как неотъемлемая часть этой культуры и 

как условие её постижения; 

 продолжать тренировать навыки и умения, связанные с  воображением и 

фантазией, эмоциональной памятью и другими психическими процессами, лежащими в 

основе любой творческой деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Совместная образовательная деятельность 

 педагогов     и детей 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 
 
 

Образовательная 
деятельность 
в семье 
 
 

непосредственно 
образовательная 
деятельность  

образовательная 
деятельность 
в режимных 
моментах 

Образовательные 

ситуации Дидактические 

игры. Наблюдение. 

Рассматривание. Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. Создание 

условий для выбора. 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность. Беседа. 

Наблюдение. 

Рассматривание. 

Беседа. 

Рассматривание   

интерьера. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Дизайн. 

Занимательные 

 Игры (сюжетно-

ролевые, игры-

драматизации, 

музыкально-

дидактические) 

 Наблюдение. 

 Сбор  материала. 

 Экспериментиро-

вание с 

различными 

материалами. 

 Рассматривание 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Рассказы. 

Экскурсии. 

Чтение. Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 
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Творческие задания. 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка). Беседы с детьми 

о музыке. Музыкально-

дидактическая игра. 

Театрализованная 

деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций  в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности. 

Рассматривание порт-

ретов композиторов 

показы. 

Индивидуальная  

работа. 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Использование   

музыки: 

- на утренней 

гимнастике, 

- во время 

умывания, 

- в сюжетно-

ролевых играх, 

- в 

компьютерных 

играх, 

- перед дневным 

сном, 

- при 

пробуждении. 

Музыкально- 

дидактическая 

игра. 

Индивидуальная  

работа. 
Праздники. 
Развлечения. 
Просмотр 
мультфильмов,     
фрагментов   
детских  
музыкальных 
фильмов 

предметов искус-

ства. 

Импровизация, 

придумывание 

песенок, 

простейших тан-

цевальных дви-

жений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов. 

Составление  ком-

позиций танца.  

 

театров. 

Прослушивание    

аудиозаписей. 
Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов. 

Просмотр  ви-

деофильмов. 

Обучение игре на  

музыкальных      

инструментах 

 

2.1.5. Физическое развитие 

Овладение двигательной деятельностью  

На шестом году жизни происходит качественный скачок в развитии двигательной 

сферы, появляется выразительность, плавность и точность движений. Дети лучше 

осваивают ритм движения, быстро переключаются с одного темпа на другой. Точнее 

оценивается пространственное расположение частей тела, предметов. Дети начинают 

замечать ошибки при выполнении отдельных движений, способны на элементарный 

анализ. Осваивают более тонкие движения в действии. Начинают понимать красоту, 

грациозность движений. Появляется интерес к достижению коллективных результатов. Но 

физическое и нервное напряжение не должно быть длительным. Новые упражнения 

должны сочетаться с известными. 

Растущие возможности детей обусловливают увеличение физиологической нагрузки 

на организм во время утренней гимнастики, занятий и других форм работы. Так, заметно 

возрастает продолжительность непрерывного бега в медленном темпе (до 1,5—2 мин), 

количество прыжков постепенно увеличивается до 50—55 подряд, они повторяются 

с небольшим перерывом 2—3 раза. 

Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. Наряду с 
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упражнениями с гимнастическими палками, скакалками всё шире применяются 

упражнения на гимнастических снарядах (стенках, скамейках, а также у бревна, дерева и 

т.д.), парные и групповые упражнения с обручами, шестами, верёвками. При этом важно 

следить за точным соблюдением исходного положения, чётким выполнением 

промежуточных и конечных поз, соответствием выполнения движений заданному темпу. 

Задачи возраста: 

 формировать у детей устойчивые привычки к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, упражнениями по профилактике плоскостопия и 

формированию правильной осанки, утренней и дыхательной гимнастикой; потребность в 

ежедневной двигательной  деятельности; 

 содействовать повышению функциональных возможностей вегетативных  органов,  

физиологических  систем организма; 

 целенаправленно развивать физические качества и координационные способности; 

 содействовать   постепенному   освоению   техники движений; формировать 

представления о разнообразных способах выполнения  физических упражнений; 

 контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учётом 

проявляемой ими индивидуальности; 

 воспитывать положительные черты характера, нравственные и волевые качества 

(настойчивость, самостоятельность, смелость, честность,  взаимопомощь, трудолюбие); 

 содействовать разностороннему развитию личности  ребёнка, формированию 

физических, умственных, нравственных, эстетических,  духовных качеств; 

 формировать умение устанавливать связь между сезонными явлениями природы 

и спортивно-игровой деятельностью; 

 поддерживать интерес детей к различным видам физкультурно-спортивной 

деятельности, знакомить с ведущими спортивными направлениями и видами спорта 

региона, сообщать им о событиях спортивной жизни региона, города (посёлка) и страны; 

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры с правилами, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, проводить 

экспериментально-исследовательскую работу по двигательным навыкам и умениям. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  жизни 

Старший дошкольный возраст — подготовка к этапу осознания и эмоционально-

оценочного отношения к своему здоровью, время формирования представлений о 

факторах, влияющих на здоровье человека; формирование установки на здоровый образ 

жизни (самосознание,  саморегуляцию). 

К началу шестого года жизни навыки и умения ребёнка становятся более 

совершенными. 

Ребёнок умеет аккуратно есть, пережёвывать пищу с закрытым ртом, пользоваться 

вилкой, салфеткой, выходя из-за стола после еды,  говорить «спасибо». 

Умеет умываться с мылом, правильно чистить зубы, полоскать рот. Самостоятельно 

одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, поддерживает чистоту и порядок в 

комнате, в своём уголке. 

Выполняет поручения взрослых: поливает комнатные цветы, кормит рыб, помогает 

маме, бабушке нести сумку. 

Освоенные навыки ребёнок умеет перенести в игровую, воображаемую ситуацию: 

отражает бытовые действия, усвоенные гигиенические навыки. 

Ребёнок овладевает первым доступным видом трудовой деятельности — трудом по 

самообслуживанию. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, опрятность (без напоминания 

моет руки, умеет пользоваться расчёской, носовым платком, при кашле, чиханье 

отворачивается). 

Совершенствуются навыки культурного поведения: ребёнок здоровается, прощается, 
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обращается ко взрослым по имени и отчеству. 

Ребёнок может быть приучен к безопасному гигиеническому уходу за домашними 

животными. 

Задачи возраста: 

 способствовать накоплению знаний о факторах, влияющих на здоровье человека; 

 формировать позитивное отношение к гигиеническим навыкам, соотносить знания 

детей о культуре тела и психогигиене с реальными действиями в повседневной жизни; 

 способствовать   формированию   представлений   о душевной красоте и душевном 

здоровье человека; 

 стимулировать ребёнка активно включаться в процесс физического развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Система работы по физическому воспитанию строится с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода и создании 

экологически благоприятных условий. 

 В практике детского сада широко используются следующие формы работы: утренняя 

гимнастика, корригирующая гимнастика после дневного сна, образовательная 

двигательная деятельность в зале и в бассейне, физкультминутки, прогулки, 

двигательная деятельность  на воздухе, подвижные игры, спортивные праздники и 

развлечения, физкультурные досуги и эстафеты, самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательна

я деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Виды: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на  тренажерах, 

- на улице. 

Общеразвивающие       

упражнения: 

-  с  предметами, 

-  без  предметов, 

- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения. 

 

Индивидуальная   работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 

- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- аэробика, 

- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные     движения. 

Спортивные праздники и 

Подвижные 

игры. 

Игровые   

упражнения. 

Имитационные 

движения  

Сюжетно-

ролевые игры. 

Подвижные 

игры 

Беседа. 

Совместные 

игры. 

Походы. 

Беседа.  

Совместные 

игры.  

Чтение 

художественны

х произведений 
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развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие 

- классические, 

- коррекционные  

Объяснение.  

Показ. 

Дидактические игры.  

Чтение   художественных 

произведений.  

Личный пример. 

Иллюстративный    материал.  

Досуг.  

Театрализованные игры 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 
 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   (в соответствии с медицинскими показаниями) 

обширное умывание после дневного 

сна (мытье рук до локтя) 

дошкольные группы ежедневно  

хождение по коррегирующим  

дорожкам после сна 

 все группы ежедневно 

ходьба босиком все группы ежедневно 

облегченная одежда все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы, медальоны по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 3 раза в год 

профилактические прививки по возрастным показаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 
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релаксация 2  раза в неделю 

музыкотерапия ежедневно 

цветотерапия 2  раза в неделю 

сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

Обучение детей плаванию 

 

Обучение детей плаванию в ДОУ проходит по парциальной программе «Обучение детей 

плаванию» составленной на основе «Программы обучения детей плаванию в детском 

саду» Вороновой Е.К. Образовательную деятельность ведет инструктор по физической 

культуре в крытом бассейне по расписанию,  как третье занятие по физической 

культуре. Занятия в бассейне организуются с детьми от 4 до 7 лет. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации  Программы педагоги: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 
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- для детей дошкольного возраста (3-8 лет) - ряд видов деятельности, таких   как 

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), а также 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность 

детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели 

 

Информационно - коммуникативные технологии 

В МБДОУ детском саду № 40 «Золотая рыбка» широко  применяются 

информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов.  Образовательная деятельность с использованием 

компьютеров осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

 

Характерные особенности: 

смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 
Характерные черты личностно ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов;  
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содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

 
Составляющие педагогической технологии: 

 

Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексии, способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогического наблюдения. 

Построение педагогического процесса на основе аутентичной оценки в ходе 

педагогических наблюдений, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского 

сада определять реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии  в результате анализа реального поведения ребенка, а не посредством 

выполнения специальных заданий. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей 

с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 

социальный опыт; в старших возрастных группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой 

деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 
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Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна
 

как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

вовлекает дошкольников в решение проблемы 

намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

обсуждает план с семьями; 

обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

собирает информацию, материал; 

проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

дает домашние задания родителям и детям;  
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поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 

зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного 

исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. 

Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя — права импровизировать. 

Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы 

дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 

стороны). 

Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: 

подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по 

этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; 

провести эксперимент. 

Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 
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Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения: 

ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в 

результате столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов 

его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  
подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 
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Технологии «Портфолио дошкольника» 

Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, 

отслеживания динамики его развития в разнообразных видах деятельности, одной из 

составляющих «портрета» воспитанника, способствует установлению преемственных 

связей с начальной школой. 

         Портфолио дошкольника помогает решать важные педагогические задачи: 

создать для каждого воспитанника ситуацию переживания успеха; 

поддерживать интерес ребенка к определенному виду деятельности; 

поощрять его активность и самостоятельность; 

формировать навыки учебной деятельности; 

содействовать индивидуализации образования дошкольника; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

укреплять взаимодействие с семьей воспитанника, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с ДОУ. 

Портфолио дошкольника дополняет традиционные диагностические методики. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития осуществляется сопровождение детей педагогом-

психологом. 
Цель: обеспечить социально-психологические условия для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического здоровья и 

оказание психологической помощи детям и педагогам в соответствии с целями и задачами 

системы образования. 

Задачи: 

Сохранять и укреплять психологическое здоровье, содействовать личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию детей за счет дополнения современных 

методов обучения и воспитания эффективными психолого-педагогическими 

технологиями и обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства. 

2. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 

3. Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, 

воспитателям, педагогическому коллективу, администрации образовательного 

учреждения в профилактике и преодолении нарушений в развитии и воспитании 

дошкольников. 

4. Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и психо 

коррекционную работу, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

6. Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период 

адаптации. 

7. Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью снижения 

адаптационного стресса при поступлении в школу. 

8. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий. 

Основные направления деятельности педагога-психолога. 
1. Обеспечение психологической безопасности образовательной среды –система мер, 

направленных на устранение факторов негативного воздействия образовательной среды 
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на развитие личности детей, а также на формирование социально-психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

Социально-психологический мониторинг –система информационного 

сопровождения инновационных процессов в образовании, позволяющая администрации, 

педагогическому коллективу ДОУ осуществить анализ воздействия традиционных и 

инновационных психолого-педагогических и педагогических технологий на качество 

обучения и личностные изменения детей. 
Социально-психологическая экспертиза –оценка соответствия образовательных, 

воспитательных, социальных программ, образовательных маршрутов и других 

составляющих образовательной среды поставленным развивающим задачам, а также 

возрастным и индивидуальным особенностям детей дошкольного возраста. 

Социально –психологическое проектирование –разработка системы психолого-

педагогических мероприятий для решения задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, эмоционального 

благополучия. 

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса –

система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем, 

возникающих у участников образовательного процесса в различных ситуациях; оказание 

помощи в выборе образовательного маршрута с учетом личностных и интеллектуальных 

особенностей, возможностей и склонностей. 

Психологическая помощь участникам образовательного процесса включает 

следующие виды деятельности: 

Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации у детей, разработка 

профилактических программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

Психологическое просвещение – система мероприятий, направленных на 

формирование у детей и их родителей, педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

для решения профессиональных задач. 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение дошкольников 

на протяжении всего периода обучения, определение индивидуально-психологических 

особенностей детей, динамики процесса развития, необходимой для оказания 

психологической помощи детям, их родителям, педагогам. Психологическая диагностика 

проводится на основании письменного согласия каждого родителя (законного 

представителя) с указанием даты, времени проведения, цели и содержания предстоящей 

диагностики. 

Психологическое консультирование – оказание помощи личности дошкольника в её 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 

формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 

достижений эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному 

росту и саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации детей, 

педагогов, родителей (законных представителей). 

Психологическая коррекция и развитие – активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии детей со стойкими затруднениями в освоении образовательной 

программы. 

В течение учебного года педагог – психолога использует следующие формы работы: 

-индивидуальное обследование,  
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-групповое обследование,  

-индивидуальные консультации,  

-индивидуальную работу, 

-просветительскую работу с родителями, 

-участие в консилиумах, комиссиях, заседаниях. 

По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит 

индивидуальную работу с детьми младшего, среднего, старшего дошкольного возраста 

(старшая и подготовительная группа) общеобразовательных групп. 

 

Обеспечение ранней диагностики и психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья воспитанников осуществляется  

посредством работы психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ ДС 

№40 «Золотая рыбка» (далее - ПМПк). Работа ПМПк проводится в соответствии с планом, 

очередные заседания проходят 1 раз в квартал, внеочередные по мере поступления заявок 

от  родителей (законных представителей).  

Обследование воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

его родителей (законных представителей) или сотрудников учреждения с согласия 

родителей (законных представителей) на основании договора между Учреждением и 

родителями (законными представителями) в течение 10 дней с даты заключения договора. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на воспитанника. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования воспитанника каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк, разрабатывается 

индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут. Изменение условий воспитания и 

развития ребенка осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей). 

Заключение специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) реализуются только с их согласия. 

При отсутствии в ДОУ условий, адекватных особенностям ребенка, а также при 

необходимости углубленной диагностики специалисты ПМПк рекомендуют родителям 

(законным представителям) обратиться в территориальную ПМПК. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

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

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата     

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия     воспитателя     и

 ребенка. Такие     продукты     могут     быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 
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образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной      деятельности.      Главными      

задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая  деятельность  представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
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грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

безопасного поведения, освоение       средств и способов       познания       

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано     как непосредственно     чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.

 Художественно-творческая деятельность неразрывно     связана со 

знакомством     детей     с изобразительным     искусством,     развитием     способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и      продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

—индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,

 просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: — 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; — 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 

задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 



Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

45 

 

 

 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно     игрового характера, обеспечивающая     становление     

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

 

2.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание,задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации 

ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе ≪коллективной 

проработки знаний≫; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать ≪проживанию≫ ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 
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• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, 

настольных и др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и общении. 

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год, День защитника 

Отечества, 8 Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

• события региональные (праздники — даты области, мероприятия); 

• события муниципальные: городские, сельские (праздник урожая, День города, села 

и т.п.); 

• события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение отпуска, 

мероприятия выходного дня и т.п.). 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная 

программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы 

взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления работы Формы взаимодействия 

 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Посещение семьи. 

Анкетирование родителей (законных представите- 
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лей), бабушек, дедушек 

 

Информирование 

родителей (закон- 

ных представителей) 

о ходе образователь- 

ного процесса 

 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 

 Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляется на 3—5 

дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

 

Организация ≪школы для родителей≫ (лекции, семинары, 

семинары-практикумы). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания ≪круглого стола≫. 

Мастер-классы. 

Тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Университет педагогических знаний. 

Родительские чтения. 

Родительские вечера. 

Родительские ринги. 

Семейные педсоветы (проводятся у родителей 

дома). 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

 

 

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников. 

Конкурсы. 

Концерты семейного воскресного абонемента. 

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, 

театр, музей, библиотека). 

Семейные объединения (клуб, студия, секция). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

Родителей необходимо ежедневно информировать о деятельности детей за прошедший 

день. Такая информация является эффективным механизмом вовлечения родителей в 

процесс образования детей. Например, подобный ежедневный мини-отчёт оформляется 

для родителей как объявление «Чем сегодня занимались». 

Пример мини-отчёта 

Мы сегодня: 

• рисовали акварелью снежинки; 

• играли в новую подвижную игру «Ловишки»; 

• разучивали к новогоднему утреннику песню «Зимняя сказка»; 

• строили из снега крепость и играли в снежки; 
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• играли в «Скорую помощь», оказывали первую помощь при замерзании; 

• собирали разрезные картинки «Зимние забавы» и рассказывали друг другу о том, что 

изображено на картинке. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо, научиться видеть друг в друге 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй 

1. Обучение, развитие детей; 

2. Создание условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

3. Борьба с трудностями, возникающими в воспитании дошкольников; 

4. Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в ДОУ, городе. 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий. 

Обязательная часть 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной 

рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования 

образовательного процесса в группах составляется гибкий режим дня, 

предусматривающий рациональную продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

построения режима в ДОУ является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Общие требования к организации образовательной деятельности регламентируются 

учебным графиком. 

Перечень образовательных областей и объём  времени, отводимого на проведение 

организованной образовательной деятельности, определяется учебным планом 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели с 7.00 до 8.00 часов, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.  



Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 «Золотая рыбка» Старооскольского городского округа 

 

49 

 

 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов 

(СанПиН 2.4.1.3046-13). Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Детей с трудным засыпанием и чутким сном 

укладывают первыми и поднимают последними. В дошкольных группах 

продолжительность сна составляет 2 - 2,5 часа. 

 Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

непосредственно образовательной деятельности. При организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в зависимости 

от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в  

старшей группе - 45 минут соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и  во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 - 30 минут в день.  

Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое 

развитие - инструктор по физической культуре. Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей организуется 3 раза в неделю (два занятия в 

физкультурном зале, одно - в бассейне), одно из которых для детей 5-7 лет - на свежем 

воздухе. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 

Организация двигательного режима. 

 

 

 Старшая группа 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

8-10 мин. 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

15-20 мин. 

1.4. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. 

Физкультурн

ые занятия 

всего 3 раза в неделю по 25 мин. 

спортивном 

зале 

2 раза в неделю 
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в бассейне 1раз в неделю 

 

2.2. Физкультурные 

занятия на свежем воздухе 

1 раз в неделю 25 мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3. Физкультурные досуги 

и развлечения 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ обусловлена личностно 

ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Построение образовательного процесса осуществляется с учетом комплексно-

тематического принципа. Непосредственно образовательная деятельность проводится по 

подгруппам и фронтально. Коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, конструктивную деятельность проводят воспитатели групп. 

Двигательную деятельность  (2 раза в неделю) организует инструктор по физической 

культуре в спортивном зале. Музыкальная деятельность организуется музыкальными                                                       

руководителями  2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

Психологическое сопровождение Программы осуществляется педагогом-

психологом.  

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной  

познавательной  активности  и умственного напряжения детей, проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее  высокой  работоспособности  детей  (вторник,    среда, 

четверг).   

Большое внимание в ДОУ уделяется системе физкультурно-оздоровительной 

работы, а также закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и 

возрастных особенностей воспитанников. Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями групп в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, 

состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 

Режим дня  детей  старшей группы   №6 «Мультяшки» 

(от 5 до 6 лет) холодный период года 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика  8.00-8.08 

Самостоятельная деятельность 8.08-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные ситуации  

понедельник 9.00-9.20, 9.55-10.20 

вторник 8.40-10.15 

среда 9.20-10.20 

четверг 10.00-11.35 

пятница 9.15-10.10 

Второй завтрак 10.00 
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Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

Понедельник 

четверг 

10.10-10.30 

вторник 10.15-10.30 

среда 9.20-10.25 

четверг 11.35-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  понедельник 10.30-12.30 

четверг 9.00-10.00 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00  

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая 

гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15   

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

вторник, среда    15.40-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность 

образовательные ситуации 

понедельник 

 

15.30-15.55 

 

вторник, среда 15.15-15.40 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

15.55-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.15 

Прогулка, уход детей домой 17.15-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ № 6 (теплый период)  

на 2018/19 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на свежем воздухе, игры, 

общение, самостоятельная деятельность 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.10-8.20 

Игры, самостоятельная деятельность по выбору 

и интересам 

8.20-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-9.00 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка 

9.00-12.45 

2-й завтрак 10.00 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10-15.15 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

образовательная деятельность 

15.40-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.30 

Прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

старшей  группы № 6 «Мультяшки»  (2018-2019 учебный год) 

 

день недели время вид деятельности 
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понедельник 
9.00-9.25 

 

9.55-10.20 

15.30-15.55 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

 (соц.мир) 

двигательная деятельность 

изобразительная деятельность 

(аппликация/конструирование) 

 

вторник 
8.40-9.05  

9.15-9.40    

        

       9.50-10.15 

      15.15-15.40 

познавательно-исследовательская 

деятельность (матем.) \ 

английский язык 

I подгруппа 

II подгруппа 

       коммуникативная деятельность 

музыкальная деятельность 

 

среда 
9.20-9.45 

9.55-10.20 

 15.15-15.40 

коммуникативная деятельность  

(обучение гр.) \ ВХЛ 

двигательная деятельность  

изобразительная деятельность 

(рисование\лепка) 

 

четверг 
       

 10.00-10.25 

10.35-11.00 

 

 

11.10-11.35 

Прогулка 

двигательная деятельность 

(плавание)\английский 

I подгруппа 

II подгруппа 

познавательно-исследовательская 

деятельность (природный мир)  

 

пятница 
9.15-9.40 

9.50-10.10 

 

коммуникативная деятельность  

 

музыкальная деятельность 

 

 

 

Комплексно-тематический план 

образовательной деятельности старшей группе 

 

Неделя Тема недели Формы и средства работы Игры, книги, развивающие 

тетради Программно-

методического комплекса 

«Мозаичный парк» 

Сентябрь. «Ходит осень по дорожке» 

1 неделя Я  В ДЕТСКОМ 

САДУ! 

Интересные 

занятия 

Экскурсия  по  группе  и  участку 

детского сада. 

Беседа «Наша группа». 

Пение при утренней встрече. 

Хороводные и подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Дидактические игры. 

Игры с природным материалом  

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами:   сентябрь,   

старшая  группа, 

серия «Мозаика развития»). 
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(песком, водой). 

Показ сказок с помощью разных 

видов театра (стендового, 

настольного, пальчикового). 

Проигрывание игровых действий 

педагогом на глазах у детей. 

Совместное    выполнение    

игровых действий педагогом и 

ребёнком. 

Оформление   и   заполнение   

портфолио каждого ребёнка и 

группы (в течение всего года). 

Оформление    стенда    с    

фотографиями «Лето красное» 

2 неделя ПОДАРКИ 

ОСЕНИ. 

Овощи на 

грядке 

Обследование овощей, 

фруктов, грибов (цвет, форма, 

запах, выявление вкусовых 

качеств (если возможно). 

Аппликация. 

Рисование. 

Показ сказок с помощью 

разных видов театра 

(стендового, настольного, 

пальчикового). 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и 

ребёнком. 

Дидактические игры «Ящик 

ощущений», 

«Узнай по цвету», «Узнай 

по форме». Лото «Овощи», 

«Фрукты». 

Чтение фольклорных 

произведений. Хороводные 

и подвижные игры. 

Разыгрывание ситуаций «Что я 

люблю». Пальчиковые и 

жестовые игры «Овощи и 

фрукты», «Капуста» и др. 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами: сентябрь, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

3 неделя ВОТ ОНА 

КАКАЯ — 

ОСЕНЬ 

ЗОЛОТАЯ! 

Ягоды рябины и 

калины 

Рассматривание опавших 

листочков. Рассказы воспитателя 

об осенних приметах. 

Наблюдение за растениями на 

участке, птицами, за небом, 

солнечным зайчиком. 

Беседа «Осень на моей улице». 

Рассказ воспитателя об истории  

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами: сентябрь, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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улицы, её 

достопримечательностях. 

Рисование красками «Осенние 

листочки». Чтение 

произведений об осени. 

Разучивание песен и стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. 

Дидактические игры «Одень 

куклу Катю на осеннюю 

прогулку», «Укрась осеннее 

дерево»(пазлы),«Ящик 

ощущений». 

Дыхательные упражнения. 

Разыгрывание ситуаций «Я 

осенью». 

Игры на участке с природным 

материалом. Игровые 

упражнения «Перепрыгни 

ручеёк». 

Подвижные и хороводные игры 

4 неделя ДЕНЬ 

ОСЕННИЙ 

НА ДВОРЕ. 

Осенняя одежда. 

27 сентября — 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных  

работников. 

Чтение произведений об осени. 

Рассказ  воспитателя  об  

истории  улицы, 

её   достопримечательностях. 

Разучивание песен и стихов. 

Рисование  «Дождик». 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Игры-забавы. 

Самостоятельная   деятельность   

с  музыкальными игрушками, 

инструментами. 

Дидактические игры «Одень 

куклу Катю на осеннюю 

прогулку», «Укрась осеннее 

дерево» (пазлы). 

Импровизация движений под 

музыку или фольклорных   

произведений. 

Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. 

Игры и упражнения, игры-

эксперименты на участке с 

природным материалом. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка 

детского творчества» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами:   сентябрь,   

старшая  группа, 

серия «Мозаика развития») 
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Октябрь. «Разноцветный мир вокруг» 

1—2  

недели 
Я И МОЯ 

СЕМЬЯ. 

Дети в семье. 

Семейные 

прогулки. 

Поход в цирк. 

1 октября — 

Международный 

день пожилых 

людей 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание семейных 

фотографий. 

Беседа «Я и моя семья», «Дети в 

семье. 

Братья и сестры». 

Беседа «Улица, на которой я 

живу». 

Разучивание  песен  и  стихов, 

танцевальных упражнений. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация  фольклорных 

произведений. 

Импровизация театрализованной 

деятельности по интересам 

детей (включение песенок, 

потешек, коротких 

стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). 

Подвижные игры и 

упражнения. Игры на 

внимание. 

Пальчиковые 

игры. Игры- 

забавы. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и 

ребёнком в сюжетных играх. 

«Открытка для мамы (папы, 

бабушки или дедушки)». 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: октябрь, 

старшая группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

3 неделя НАШ 

УЧАСТОК 

ОСЕНЬЮ. 

Клён осенью 

Чтение произведений об осени. 

Разучивание песен и стихов. 

Наблюдение на участке. 

Слушание музыкальных 

произведений. Игры со звуком. 

Музыкально-дидактические 

игры. Дидактические игры 

«Одень куклу Катю на осеннюю 

прогулку», «Укрась осеннее 

дерево» (пазлы). 

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание. 

Игры и упражнения на участке с 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами: октябрь, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 
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природным  материалом. 

Выставка детского творчества 

4 неделя ОСЕНЬ 

В МОЁМ 

ГОРОДЕ 

(СЕЛЕ). 

Парки 

Рассказ воспитателя о городе 

(селе). 

Беседа о городе (селе). 

Разучивание стихов. 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры «Улицы 

города (села)». 

Подвижные игры и упражнения, 

игры на 

внимание. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка 

детского творчества» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: октябрь, 

старшая группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

Ноябрь. «Конец осени – начало зимы» 

1 неделя 4 НОЯБРЯ — 

ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА 

Рассказ воспитателя о городе 

(селе). 

Экскурсии. 

Ситуативный разговор. 

Дидактические игры «Улица 

города (села)». 

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание. 

Игры на принятие друг друга 

(«Нетрадиционное 

приветствие», «Наши имена»). 

Игры на понимание общения 

(«Прикосновения», «Эти разные 

слова»). 

Игры на формирование 

коммуникативных умений 

(«Добрые слова», 

«Комплименты»). 

Игры-забавы с куклами-

игрушками. Показ сказок с 

помощью разных видов театра 

(стендового, настольного, 

пальчикового). 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Коллективная 

творческая работа» 

Игровые   развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами 

«Конец осени — начало 

зимы»: ноябрь, старшая 

группа, серия  «Мозаика 

развития») 
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2 неделя ПТИЦЫ 

ОСЕНЬЮ. 

Кто остаётся 

зимовать 

Беседа. 

Наблюдения за особенностями 

поведения птиц. 

Чтение художественной 

литературы. Слушание 

голосов (аудиозаписи). 

Разучивание песен и стихов. 

Создание мини-музея «Курочка 

Рябушечка» (использование 

экспонатов музея в течение 

года). 

Дидактические игры. 

Импровизация движений под 

музыку. Звукоподражание. 

Подвижные игры с правилами, 

игры на внимание. 

Пальчиковые и жестовые 

игры. Выставка детского 

творчества 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами: ноябрь, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»).  

3 неделя Домашние 

животные 

Чтение произведений о 

животных. Наблюдение на 

участке за птицами, 

насекомыми. 

Разучивание песен и стихов. 

Рассматривание картинок с 

изображением животных. 

Игры-эксперименты 

(смешивание красок, 

раскрашивание силуэтов 

животных). Слушание 

музыкальных произведений. 

Звукоподражание животным. 

Дидактические игры «Где чей 

домик» (пазлы), «Угадай, чей 

голосок». 

Импровизация движений под 

музыку. Подвижные игры и 

упражнения, игры на внимание. 

Игры на принятие друг друга. 

Игры по воспитанию чувства 

самоуважения. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Пальчиковые и жестовые игры. 

Выполнение коллективных 

творческих работ. 

Выставка детского творчества 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами:  ноябрь, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития») 

4 неделя ДЕНЬ 

МАТЕРИ. 

Чтение произведений. 

Разучивание песен и стихов о 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-
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Вместе 

отдыхаем. 

Последнее 

воскресенье 

ноября — 

международный 

праздник День 

матери 

маме, танцевальных упражнений 

к празднику. 

Ситуативный разговор. 

Аппликация «Открытка для 

мамы». 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Игры со звуком. 

Мимические игры. 

Дидактические   игры   «Где    

чей  домик» 

(пазлы), «Угадай, чей голосок». 

Подвижные игры и упражнения, 

игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком в 

сюжетных играх. 

Сюжетные игры «Дочки 

матери». 

Пальчиковые игры. 

Беседа «Я и моя семья» 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Выставка 

детского творчества. 

Музыкальное  развлечение 

“Мамочка моя”» 

игра  с пазлами: ноябрь, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

Декабрь. «Здравствуй, гостья Зима!» 

1 неделя ЧТО ПОДАРИТ 

НАМ ЗИМА, 

ЧЕМ ОНА ПО- 

РАДУЕТ? 

Катание на сан- 

ках и лыжах 

Заказ подарков Деду Морозу. 

Изготовление украшений 

совместно с родителями и 

детьми к Новому году. 

Наблюдение и 

экспериментирование, 

знакомство со свойствами  снега 

на участке и в группе. 

Чтение произведений. 

Ситуативный разговор. 

Беседа «Моя улица». 

Разучивание  песен  и  стихов, 

танцевальных упражнений, 

хороводов к празднику. 

Подвижные игры. 

Игры-забавы. 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами:  декабрь,  

старшая  группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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Игры  на  формирование  

коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное    выполнение    

игровых действий педагогом и 

ребёнком в сюжетных 

играх. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений под 

музыку 

2 неделя ДЕРЕВЬЯ, 

КОТОРЫЕ 

РАДУЮТ! 

Какие бывают 

ёлочки 

Рассматривание    хвойных    

деревьев   на  участке, картинах. 

Любование их красотой. 

Беседа. 

Ситуативный разговор. 

Чтение произведений. 

Изготовление  украшений 

совместно  с родителями и 

детьми к Новому году. 

Разучивание  песен  и  стихов, 

танцевальных упражнений к 

празднику. 

Подвижные игры и упражнения. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Игры  на  формирование  

коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком в 

сюжетных играх. 

Дидактические игры (форма, 

цвет) 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами:  декабрь,  

старшая  группа, серия 

«Мозаика развития») 

3—4 недели УКРАШАЙ 

ЛЕСНУЮ 

ГОСТЬЮ! 

Игрушки 

и украшения 

для ёлочки. 

ВСТРЕЧАЙ 

ПРАЗДНИК 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Ситуативный разговор. 

Показ  сказок  с  помощью  

разных  видов 

театра (стендового, настольного,  

пальчикового). 

Игровые   развивающие 

занятия по   рассказам   

(книга-игра  с пазлами:   

декабрь,   старшая группа, 

серия «Мозаика развития»). 
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ЧУДЕС! 

Новый год — 

загадывай 

желания! 

Импровизация. 

Игры на формирование 

коммуникативных умений. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и 

ребёнком в сюжетных играх. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Совместный 

праздник “Все вместе встречаем 

Деда Мороза!”» 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

1—2 недели Зимние 

каникулы  

ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ. 

Лепим снежную 

бабу 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Показ  сказок  с  помощью  

разных  видов 

театра (стендового, настольного,  

пальчикового). 

Импровизация театрализованной 

деятельности по интересам 

детей (включение   песенок,   

потешек,   коротких 

стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). 

Импровизация. 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество. 

Двигательная деятельность. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и 

ребёнком. 

Совместное с родителями и 

детьми мероприятие на улице 

«Лепим снежную бабу 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами:  январь,  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития») 

3—4 недели ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

ЭТИ ДЕВЧОН- 

КИ? 

Любят девочки 

рисовать. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ 

СДЕЛАНЫ 

Знакомство с народными 

игрушками. 

Ситуативный разговор. 

Беседа. 

Показы-инсценировки. 

Игра-импровизация «Создай 

образ люби- 

мой игрушки». 

Игровые   развивающие 

занятия по рассказам (книга-

игра с  пазлами: январь, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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ЭТИ МАЛЬ- 

ЧИШКИ? 

Любят мальчики 

играть. 

Играй с 

радостью! 

Народные 

игрушки 

Импровизация театрализованной  

деятельности по интересам 

детей (включение   песенок,   

потешек,   коротких 

стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). 

Чтение сказок. 

Подвижные игры и упражнения. 

Художественное творчество. 

Двигательная  деятельность. 

Музыкально-дидактические 

игры. 

Дидактические игры (сенсорные 

эталоны). 

Разучивание  стихов, песенок, 

потешек. 

Чтение произведений. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Реализация 

проекта» по циклу произведений 

А. Барто “Игрушки”» 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 неделя КАКОЙ 

БЫВАЕТ 

ТРАНСПОРТ. 

Электропоезд, 

или электричка 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание фотографий, 

картин, иллюстраций в 

книжках. 

Беседа. 

Показы-

инсценировки. 

Разучивание 

стихов. 

Слушание музыкальных 

произведений. Подвижные игры 

и упражнения, игры на 

внимание. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и 

ребёнком. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из 

строительного материала и 

кнопочного конструктора 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами: февраль, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

2 неделя ВОЕННАЯ 

ТЕХНИКА. 

Ракетное 

оружие 

Чтение произведений по теме. 

Рассматривание фотографий, 

картин, иллюстраций в 

книжках. 

  Разучивание  песен  и  стихов, 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами: февраль, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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танцевальных упражнений. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Подвижные игры и упражнения, 

игры на внимание. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное    выполнение    

игровых действий педагогом и 

ребёнком. 

Сюжетные игры. 

Конструирование из 

строительного материала. 

 

3 неделя НАША АРМИЯ 

СИЛЬНА. 

Артиллеристы. 

  23 февраля — 

День защитника 

Отечества 

Рассказ  воспитателя  о  

защитниках  Отечества. 

Рассматривание фотографий, 

картин, ил- 

люстраций в книжках. 

Аппликация «Подарок для 

папы». 

Составление рассказов о том, где 

папа работает. 

Рассматривание фотографий о 

папе. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение 

игровых действий педагогом и 

ребёнком. 

Сюжетные игры. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Спортивный 

праздник с папами» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: февраль, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

4 неделя ДОБРЫЕ 

ДЕЛА. 

Как помочь 

маме по дому 

Чтение произведений. 

Беседа. 

Подвижные игры и упражнения. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное    выполнение    

игровых действий педагогом и 

ребёнком. 

Сюжетные игры. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Импровизация выразительных 

движений 

под музыку. 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: февраль, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 
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Игры  на  принятие  друг  друга  

(«Нетрадиционное   

приветствие»,   «Наши  имена»). 

Игры    на    общение  

(«Прикосновения», 

«Эти разные слова»). 

Игры на формирование 

коммуникативных умений 

(«Добрые слова», 

«Комплименты»). Игры-забавы 

с куклами-игрушками. 

Разучивание стихов, песен к 

празднику для мам. 

Продуктивная деятельность 

«Подарок для мамы». 

Огород на окне. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Масленица» 

Март.  «Поздравь мамочку!» 

1 неделя МАМИН 

ПРАЗДНИК 

8 МАРТА. 

8 Марта — 

Международный 

женский 

день. 

Рассматривание фотографий. 

Составление рассказов о маме. 

Игры    на    общение  

(«Прикосновения», 

«Эти разные слова»). 

Игры  на  формирование  

коммуникативных умений 

(«Добрые слова», 

«Комплименты»). 

Игры-забавы с куклами-

игрушками. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное выполнение игровых 

действий 

педагогом и ребёнком в 

сюжетных играх. 

Сюжетные игры. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник для 

мам» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: март, 

старшая группа,  серия 
«Мозаика развития»). 

 

2—3 недели ДОМ 

ДОБРОТЫ. 

В  МИРЕ ДОБ- 

РОЙ СКАЗКИ. 

Мир семьи 

в сказках 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Драматизация. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное    выполнение    

игровых действий педагогом и 

ребёнком в сюжетных 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: март, 

старшая группа,  серия 

«Мозаика развития»). 
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играх. 

Сюжетные игры. 

Просмотр  мультфильмов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Двигательная  деятельность 

4 неделя ВОЛШЕБСТВО, 

КОТОРОЕ 

ПОМОГАЕТ! 

Волшебные 

слова 

Чтение и обсуждение сказок. 

Рассматривание иллюстраций. 

Импровизация  фольклорных 

произведений. 

Импровизация театрализованной 

деятельности по интересам 

детей (включение   песенок,   

потешек,   коротких 

стихотворений в сюжетно-

ролевые игры). 

Игровые ситуации. 

Просмотр  мультфильмов. 

Слушание музыкальных 

произведений. 

Игры со звуком. 

Дидактические игры. 

Двигательная  деятельность. 

Развлечение по сказкам 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами: 

март,    старшая    группа,    

серия «Мозаика развития»). 

 

Апрель. «Весенние деньки» 

1 неделя НЕДЕЛЯ 

ДЕТСКОЙ 

КНИГИ. 

Чудесные 

картинки 

в книжках. 

1 апреля — 

День 

юмора и смеха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление выставки детских 

книг. 

Развлечение  «День смеха». 

Чтение дразнилок, потешек. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

Дидактические игры. 

Проигрывание игровых 

действий педагогом на глазах у 

детей. 

Совместное    выполнение    

игровых действий педагогом и 

ребёнком в сюжетных играх. 

Сюжетные игры. 

Разучивание песен и стихов о 

весне. 

Наблюдение за весенними 

приметами. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Огород на окне 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: апрель, 

старшая группа серия 

«Мозаика развития»). 
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2 

 неделя 
ДЕНЬ КОС- 

МОНАВТИКИ. 

Космонавты. 

12 апреля — 

 

День 

космонавтики 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

Продуктивная   деятельность:  

изготовление ракет, птиц. 

Прослушивание аудиозаписей с 

голосами 

птиц. 

Двигательная  деятельность. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: апрель, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

3 неделя Животные в 

лесу 

Разучивание песен и стихов, 

закличек. 

Чтение произведений. 

Наблюдение за прилётом птиц. 

Экскурсия в парк. 

Дидактические игры. 

Огород на окне 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу   (книга-

игра  с пазлами: апрель, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

4 неделя Весенние  

ручейки 

Наблюдение за ручейками, 

лужами. 

Экспериментирование  (глубина  

луж, ручейков, сравнение талой 

воды с  водопроводной). 

Игры с корабликами. 

Чтение произведений. 

Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник 

Пасхи» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами: апрель, 

старшая группа, серия 

«Мозаика развития»). 

 

Май. «Весна идёт – навстречу лету» 

1 неделя ПРАЗДНИКИ 

МАЯ. 

1 Мая. 

9 мая — День 

Победы. 

Рассказ воспитателя о 

праздниках. Беседа о 

праздниках. 

Беседа «Нарядные улицы моего 

города (се Рассматривание 

фотографий, картин, 

иллюстраций в книжках. 

Аппликация «Открытка к 

празднику». Рисование 

«Салют». 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник с 

родителями “Весна!”)». 

 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами:  май,  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 
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2 неделя МОЯ СЕМЬЯ. 

Отдых на 

природе 

весной 

Рассказ о своей семье (о маме, 

папе, бабушке). 

Рассматривание семейных 

фотографий. Рассказ «Как 

отдыхает наша семья». 

Драматизация фрагментов 

сказок. Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Пальчиковые игры. 

Импровизация фольклорных 

произведений. 

Дидактические игры. 

Развлечения. 

Игровые развивающие 

занятия по рассказу (книга-

игра с пазлами:  май,  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»).  

 

3—4 недели Сирень и 

черёмуха в мае. 

СКОРО ЛЕТО! 

Лес летом. 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание музыкальных 

произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на участке с 

природным  материалом. 

Импровизация движений под 

музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  (книга-

игра  с пазлами:  май,  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

Июнь «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

 

1 неделя Что нам лето 

принесет? 

 

      Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

2 неделя Пушкинская 

неделя 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 
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Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

3  

неделя 
Моя родина – 

Россия 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

4  

неделя 
Папа, папочка, 

папуля, знаешь, 

как тебя люблю 

я  

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

Июль «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

1 неделя Доброта творит 

чудеса 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 
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Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

2 неделя Моря и океаны 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

3  

неделя 
Рудный наш 

край 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

4  

неделя 
Пожарная 

безопасность 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

Август  «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

1 неделя Дружат все на Чтение произведений. Игровые   развивающие 
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свете, 

взрослые и 

дети  

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

2 неделя Путешествие по 

стране 

Светофории 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

3  

неделя 
Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

4  

неделя 
Так устроена 

природа: нет без 

пчел в природе 

меда 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 
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Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

5 неделя Прощание с 

летом 

 

Чтение произведений. 

Наблюдение за травами и 

цветами. 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

Двигательная  деятельность. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические игры. 

Игры и упражнения на 

участке с природным  

материалом. 

Импровизация движений 

под музыку. 

Кульминационное проектное 

событие месяца «Праздник» 

Игровые   развивающие 

занятия по  рассказу  

(книга-игра  с пазлами:  

старшая  группа,  серия 

«Мозаика развития»). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Двигательная деятельность – плавание проводится по подгруппам 1 раз в неделю в 

бассейне, подгруппа от 10 до 12 человек. В старшей группе длительность НОД составляет 

25 минут. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Обязательная часть 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для реализации основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования, которые представляют 

собой систему нормативов, обеспечивающих реализацию программы. В соответствии с 

каждой группой требований имеется достаточная база.         

Имеется игровая площадка с естественным грунтом, отделённая от других площадок 

кустарником. Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой 

площадки установлены теневые навесы (беседки), огороженные с трёх сторон. Каждая 

площадка оборудована песочницей. Ежегодно, весной производится полная смена песка. 

В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для физического развития 

детей. Имеется спортивный зал с современным и нетрадиционным физкультурным 

оборудованием  (модули, тренажёры, сухой бассейн), плавательный бассейн. На 

территории детского сада расположены:  спортивная площадка, беговая дорожка, полоса 

«препятствий», место для игр. В группах имеются физкультурные уголки с необходимым 

набором спортивного инвентаря для организации двигательной деятельности детей в 

течение дня. 

Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании. Здание детского 

сада двухэтажное. Группа располагается в изолированном помещении - групповой ячейке. 

В состав групповой ячейки каждой группы входят:  

- раздевальная (для приёма детей и хранения верхней одежды);  

- групповая (для проведения игр, занятий, приёма пищи); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья посуды); 
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- спальня; 

- туалетная комната.  

 В детском саду создан необходимый учебно-методический комплекс для 

воспитания и обучения детей:  методический кабинет,  кабинет психолога, кабинет 

учителя-логопеда,  кабинет для изучения английского языка;  музыкальный зал,  

физкультурный зал, бассейн, зимний сад. 

С детьми работают квалифицированные педагоги-специалисты:  учитель-логопед,  

педагог-психолог, музыкальные руководители; педагог дополнительного образования по 

иностранному языку, 2 инструктора по физической культуре. 

Имеется пищеблок, прачечная и ряд служебно-бытовых помещений. 

Для организации оздоровительной и профилактической работы в дошкольном 

учреждении имеется медицинский блок: кабинет, процедурный кабинет, изолятор, 

физиокабинет. 

 

 

Наличие компьютерной техники: 6 персональных компьютеров, 3 ноутбука,  

мультимедийный проектор, 3 принтера, 1 сканер и 1 многофункциональное устройство 

(сканер-принтер-копир), DVD проигрыватель, музыкальных центра, 1 телевизор. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Обучение детей плаванию происходит в закрытом плавательном бассейне 

инструктором по физической культуре.  

Педагог-психолог организует совместную деятельность с воспитанниками как в 

специально оборудованном кабинете, так и в групповых комнатах. 

 

3.3. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения 

 Список использованной литературы 

1. Авдеева Н.Н, Князева А.А, Стеркина Р.Б. Безопасность: учеб. пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. — СПб.: 

Детство-пресс, 2004. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: практ. пособие. 

— М., 2006. 

3. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. — 3-е изд. — М., 2000. 

4. Бабушкина Т.В. О щедрой радости детства. — СПб.,  2009. 

5. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М.  Оценка  состояния  здоровья детей: новые 

подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных учреждениях: 

руководство для врачей. — М., 2008. 

6. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. — М., 2008. 

7. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. — М., 1968. 

8. Борошина Е.Г. Музыкальный фольклор как комплексная программа приобщения детей 

5—7 лет к традиционной народной культуре// Искусство и образование.— 2006. — № 4 

(42). 

9. Истоки творчества: метод. пособие / сост. Л.В. Костина. — Тю- мень, 1999. 

10. Казакова И.С. Учимся рисовать и лепить животных. — М., 2006. 

11. Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г. Медицинский контроль за физическим развитием 

дошкольников и младших школьников: практ. пособие.— М., 2006. 

12. Князева О.Л. Я, ты, мы: социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет: учеб.-

метод. пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. — М., 2004. 

13. Ковалёва Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: практ. пособие для работников 

ДОУ. — 2-е изд., испр. и доп. — М., 2004. 
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14. Козлова С.А. Мой мир: приобщение ребёнка к социальному миру. — М., 2000. 

15. Куликовская И.Э. Педагогические условия становления целостной картины у 

дошкольников. — М., 2002. 

16. Куликовская И.Э., Чумичёва Р.М. Технологии формирования у дошкольников 

целостной картины мира: учеб. пособие. — М., 2002. 

17. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2—7 

лет. — М., 2006. 

18. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятие. 

Досуг. — М., 2006. 

19. Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников. — 

М., 2008. 

20. Музей в детском саду: беседы, экскурсии, творческие мастерские / под ред. Н.В. 

Микляевой, Н.Ф. Лагутиной. — М., 2011. 

21. Нежкина Н.Н. Психофизическая тренировка — новая технология формирования 

здоровья детей в образовательных учреждениях: метод. пособие. — Тюмень, 2009. 

22. Никитина С.В. Оценка результативности и качества дошкольного образования: 

науч.метод. рекомендации и информационные материалы. — М., 2008. 

23. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. — М., 1999. 

24. Психическое развитие и саморазвитие ребёнка-дошкольника: ближние и дальние 

горизонты / Н.Н. Поддьяков. — М., 2013. 

25. Рудаков А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете: советы воспитателям и 

родителям дошкольников: сб. — СПб.; М., 2011. 

26. Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду: пособие для педагогов 

дошк. учреждений, преподавателей и студ. педвузов и колледжей. — М., 2000. 

27. Савенков А. И. Одарённые дети в детском саду и школе. — М., 2000. 

28. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие: анализ программ дошкольного 

образования. — М., 2008. 

 

 

 Список литературы для чтения детям. 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Никоденька-гусачок...»; 

«Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки козёл...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж...»; 

«Раным-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты залётная...»; 

«Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; 

«Божья коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масленый», 

обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А.Н. Толстой; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; 

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизованный пересказ Б. Шергина; 

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр.  А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка», 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», гол., 

обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 

Гребнева (в сокр.). Сказки. «Кукушка», ненец., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; 

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовс- кого; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с 

чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К.Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин  «Уж  небо  осенью дышало...» (из 
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романа «Евгений Онегин»), «Зимний вечер»  (в сокр.); А.К. Толстой «Осень, обсыпается 

весь наш бедный сад...»; М. Цветаева «У кроватки»; С. Маршак «Пудель»; С. Есенин 

«Берёза», «Черёмуха»; И. Никитин «Встреча зимы»; А. Фет «Кот поёт, глаза прищурил...»; 

С. Чёрный «Волк»; В. Левин «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов «Мирная считалка»; С. 

Городецкий «Котёнок»; Ф. Тютчев 

«Зима недаром злится...»; А. Барто «Верёвочка». 

Проза. А.Н. Толстой  «Приключения  Буратино»;  В.  Дмитриева «Малыш и Жучка» 

(главы); Л. Толстой  «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Живая шляпа»; Б. 

Алмазов «Горбушка»; А. Гайдар «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев «Я спас Деда Мороза»;  

В. Драгунский «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский  «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова «Домовёнок Кузька» (главы); В. Бианки 

«Сова»; Б. Заходер «Серая звёздочка»; А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богаты- ре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. 

Бажов «Серебряное копытце»; Н. Телешов «Крупеничка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (главы). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. 

Смит «Про летающую корову», пер. с англ.   Б. Заходера; Я. Бжехва «На горизонтских 

островах», пер. с польск. Б. Заходера; Лж. Ривз «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 

Бородицкой; Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с 

польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. X. Мякеля «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. 

Успенского; Р. Киплинг «Слонёнок», пер. с англ. К. Чуковского; стихи в пер. С. Маршака; 

А. Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 

швед. Л. Лунгиной; Дж. Родари  «Чиполлино». 

Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов «Весенняя гостья»; Е. 

Благинина «Посидим в тишине»; Г. Виеру «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. 

Исаковский «Поезжай за моря- океаны»; М. Карем «Мирная считалка», пер. с франц. В. 

Берестова; А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы «Руслан и Люд- мила»); И. 

Суриков «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров «Чудаки»; С. Городецкий «Котёнок»; В. Орлов 

«Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский «Разгром». 

Дополнительная  литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 

«Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», 

пер. с инд. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Жёлтый 

аист», пер. с кит. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»;    Г. Снегирёв 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвинёнок»; Л. Пантелеев «Буква „ы”»; М. 

Москвина «Кроха»; А. Митяев 

«Сказка про трёх пиратов». 

Поэзия. Я. Аким «Жадина»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Р.   Сеф 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»; Д. Чиарди 

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р.  Сефа;    Б.  Заходер  «Приятная  встреча»;  С.  

Чёрный  «Волк»;  А. Плещеев 

«Мой садик»; С. Маршак «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. 

Пройслер «Маленькая Баба-яга»,  пер.  с  нем.  Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный 
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барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. 

Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л.  Брауде; 

«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как 

лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про 

трёх пиратов». 

 

Список методической литературы: 

 

1. Авдеева Н.Н, Князева А.А, Стеркина Р.Б. Безопасность: учеб. пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. — СПб.: 

Детство-пресс, 2004. 

2. Аверина И.Е. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: практ. 

пособие. — М., 2006. 

3. Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку 

дошкольников. — 3-е изд. — М., 2000. 

4. Амонашвили Ш.А. Антология гуманной педагогики: улыбка моя, где ты? — М., 

2003. 

5. Бабушкина Т.В. О щедрой радости детства. — СПб.,  2009. 

6. Баранов А.А., Кучма В.Р., Сухарева Л.М.  Оценка  состояния  здоровья детей: 

новые подходы к профилактической и оздоровительной работе в образовательных 

учреждениях: руководство для врачей. — М., 2008. 

7. Белобрыкина О.А. Речь и общение: популярное пособие для родите- лей и 

педагогов. —Ярославль, 1998. 

8. Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников в игре. — М., 2008. 

9. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. — М., 1968. 

10. Борошина Е.Г. Музыкальный фольклор как комплексная программа приобщения 

детей 5—7 лет к традиционной народной культуре 

// Искусство и образование.— 2006. — № 4 (42). 

11. Брыкина Т.И. Творчество в работе детей с различными материалами. — М., 2002. 

12. Венгер Л.А. Домашняя школа мышления. — М., 1985. 

13. Волков Г.Н. Этнопедагогика. — М., 2000. 

14. Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. — М., 2008. 

15. Головина М.Ф. Детский сад, живущий жизнью детей, или Опыты переходов за 

границы известного. — СПб., 2013. 

16. Горская А.В. Правила — наши помощники: учеб.-нагл. пособие. — СПб., 2006. 

17. Григорьева Г.Г., Буякова Е.И., Боброва З.А. Практикум по изобразительной 

деятельности дошкольников. — М., 2001. 

18. Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических представлений: анализ 

программ дошкольного образования. — М., 2009. 

19. Дополнительное образование детей / под ред. О.Е. Лебедева. — М., 2003. 

20 Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность. — М., 2003. 

21. Дрездина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу. — М., 2007. 

22. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным миром: учеб. пособие. — 

М., 2007. 

23. Ефименко Н.Н. Материалы  к  оригинальной  авторской  программе 

«Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего 

возраста». — М., 1999. 

24. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н., Бобошко И.Е. и др. Система оздоровления детей в 

учреждениях образования: учеб.-метод. пособие. — Иваново, 2008. 
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25. Завьялова, Т.П. Дошкольный туризм: проблемы, поиски, решения. — Тюмень, 

2004. 

26. Завьялова, Т.П. Мониторинг физической подготовленности до- школьников 

Тюмени: первые результаты, первые обсуждения. — Тюмень, 2004. 

27. Здоровый дошкольник: социально-оздоровительная технология XXI века. / авт.-

сост. Ю.Е. Антонов и др. — М., 2000. 

28. Змановский Ю.Ф. Авторская программа «Здоровый дошкольник» // Обруч. — 1996. 

— № 3. 

29. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребёнка: практическое пособие 
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3.4. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды ПМК ДО 

«Мозаичный ПАРК» полностью соответствует примерному комплексно-тематическому 

планированию настоящей Программы, в котором (в графе формы и средства работы) 

указывается, какое именно оборудование используется при организации образовательной 

деятельности (для каждой тематической недели как единицы комплексного 

содержательного планирования). 

Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы «Мозаика». 

Предлагаемое оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно 

- пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.3), а именно: 

• отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

• являются  содержательно  насыщенными,  трансформируемыми, 

полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 

• обеспечивают  игровую,  познавательную,  исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• обеспечивают эмоциональное благополучие детей во  взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

• обеспечивают  возможность  самовыражения детей; 

• соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Полифункциональность 

материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

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

ширм и т.д. 

Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое 

проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной  группы. 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 
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• обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям 

ребёнка в движении; 

• соответствие мебели физическим параметрам развития детей 

(росту, возможностям здоровья и т.п.); 

• наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего 

возрасту детей и образовательным  задачам; 

• использование компактной, легко трансформируемой детской 

мебели (выдвижные и раскладные кровати, складные и сдвигающиеся столы и 

стулья, мягкие модули и др.) в целях обеспечения оптимальной двигательной активности 

детей в течение дня, высвобождения дополнительных площадей для полноценной игровой 

деятельности, а также гибкого моделирования образовательного пространства в 

зависимости от образовательных задач; 

• наличие  различного  «неоформленного»,  «бросового» материала для 

организации творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования 

(шишки, пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и 

др.); 

• наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования 

пространства (ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

• изменение предметно-развивающей среды помещения в соответствии с 

образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в соответствии с темой 

недели); 

• доступность игрового оборудования, материалов для творческой 

деятельности (изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, 

дидактических материалов, размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение 

возможности свободного использования; 

• обеспечение эстетического оформления пространства в группе и 

других помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребёнка 

(цветовая гамма, удобство, комфорт, эстетика и т.д.); 

• совместное с детьми изменение и проектирование образовательного  

пространства. 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как 

фактору развития речи и общения. Среда общения строится всеми участниками 

образовательного процесса: педагог — ребёнок, ребёнок — ребёнок, педагог — родитель, 

ребёнок — родитель. 

 

3.5 Описание кадрового обеспечения реализации программы 

МБДОУ полностью укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками. 

Реализация Программы осуществляется: 

-6 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в учреждении (в том числе 2 воспитателя, 1 музыкальный руководитель, 2 

инструктора по физической культуре, педагог-психолог); 

-1 учебно-вспомогательный работникй (помощники воспитателя) в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в учреждении; 

- 3 медицинскими работниками осуществляется необходимое медицинское 

обслуживание реализации Программы; 

- 1 заместителем заведующего по АХЧ осуществляется ведение хозяйственной 

деятельности учреждения. 

В целях эффективной реализации Программы в учреждении созданы все 

необходимые условия для профессионального развития педагогических и руководящих 
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кадров. Все педагогические и руководящие работники МБДОУ, прошли обучение по 

дополнительным профессиональным программам объемом 72 учебных часа и более в 

течение последних 3 лет, все прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС ДО. 76% помощников воспитателя сопровождающих группы, 

реализующие данную программу, прошли обучение по основной программе 

профессиональной подготовки по профессии «Помощник воспитателя» (объём 36 часов). 

В детском саду функционирует система непрерывного образования педагогов, 

реализуемая через коллективные и индивидуальные формы методической работы: 

семинары-практикумы, психологические и коммуникативные тренинги, коллективные 

просмотры педагогической деятельности, деловые игры, консультации, конкурсы, 

презентации, выставки, индивидуальные образовательные маршруты. 

Активно используются такие модели повышения квалификации, как дистанционное 

прохождение повышения квалификации, самообразование, изучение учебно-

методической литературы, индивидуальные консультации, собеседование, мастер-классы, 

участие в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства, 

фестивалях педагогических идей, педагогических чтениях. В дошкольном учреждении 

приветствуется участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства разных 

уровней. 

 

3.6. Описание финансового обеспечения реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации Программы в  ДОУ  осуществляется исходя 

из нормативных затрат на основе муниципального задания учредителя на оказание 

муниципальных услуг по реализации Программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта по каждому виду и 

направленности образовательных программ с учётом форм обучения в соответствии с 

ведомственным перечнем услуг.  

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Для организации традиционных событий используется сюжетно – тематическое 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей 

и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. В организации образовательной деятельности 

учитываются доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы и др.) Для развития детской инициативы и творчества воспитатели проводят 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во второй половине дня 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 
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художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

Развитие культурно -досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Месяц Мероприятие 
Сентябрь «День знаний» 

Литературная гостиная «С Днем 

рождения, родной город!» 

Октябрь «Осенний бал» 

Ноябрь Праздник«День народного единства». 

«День матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь «Пришла коляда –отворяй ворота!» 

Февраль «Наши защитники» 

Март «8 марта» 

Апрель «Весна -красна» 

«День космонавтики» 

Май «День Победы» 

«До свидание, детский сад!» 

 

 


