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1.1. Пояснительная записка 

Рабочая Программа группы старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

«Утята» (далее Рабочая Программа), разработана на основе для Основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №74 «Филиппок» 

в соответствии с основными нормативными документами: 

Международного значения: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка и другими международно-правовыми 

актами; 

- Декларация прав ребенка (Провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года); 

Федерального значения: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, принят государственной Думой 21.12.2013; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155, вступающим в силу с 1 января 2014 года; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» (СанПиН) 

2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (зарегистрированы в 

Минюсте России 29.05.2013, регистрационный номер 28564); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства юстиции РФ от 26.09.2013г, регистрационный 

№30038 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

Регионального уровня: 

- Законом ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре» (27 июня 2013 года № 1014); 

Муниципального уровня: 

- Постановлением Администрации города № 9788 от 20.12.2012г. «Об 

утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Дошкольное 

образование в образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования», 

- Постановлением Администрации города «О внесении изменений в 

постановление Администрации города от 20.12.2012 № 9788 «Об утверждении 

стандарта качества муниципальной услуги дошкольное образование в 

образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования» от 26.03.2014 № 1986; 

- Уставом и локальными правовыми актами МБДОУ № 74 «Филиппок» 
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- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Рабочая Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации РП 

Целью Рабочей Программы в соответствии с ФГОС ДО является 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование снов базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 
  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РП 

Рабочая Программа построена на позициях гуманно- личностного отношения 

к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Рабочая Программа строится с учётом принципов, определённых ФГОС ДО: 

1) соответствие принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

2) строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество Организации с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

11) соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики 

Рабочая Программа для детей от 6 до 7 лет обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Рабочая Программа направлена на: создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
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развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Возрастные особенности группы старшего дошкольного возраста  

от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

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

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.  Изображение 

человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  
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Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

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

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

Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
Характеристика индивидуальных особенностей группы старшего 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Утята»  
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Списочный состав группы 33 чел., из них 15 мальчиков и 18 девочек.  

22 ребёнка (из них 10 девочек и 12 мальчиков) имеют II группу здоровья; 7 

человек с I группой и 1 человек с III группой здоровья. 

В группе 3 ребенка с ОВЗ (ЗРР, ТНР). 

Опекаемые дети – 1; 

Дети с ЗРР – 5; 

Дети с ПВС-1; Дети с гиперактивностью (с высокой двигательной активностью) -

3; 

Степень адаптации: 

Тяжелая -4; Средняя – 13; Легкая – 10 

Результаты мониторинга на конец учебного периода 2017-2018 гг. 

Оптимальный уровень -15 детей; Достаточный -18; Низкий - 0      

       Физическое развитие детей находится на достаточном уровне. При 

выполнении упражнений демонстрируют достаточную координацию движений, 

достаточно быстро реагируют на сигналы; задания выполняют уверенно; 

действуют в общем для всех темпе. Самостоятельно выполняют доступные 

возрасту гигиенические процедуры.  

У большинства детей (18 чел.) уровень познавательной активности и общей 

осведомленности - высокий, у 15 детей – достаточный. На занятиях дети ведут 

себя активно, с удовольствием осваивают новые знания, любят отвечать на 

вопросы и находить решения проблемных ситуаций, устанавливать причинно-

следственные связи. В свободной и самостоятельной деятельности девочки и 

мальчики играют вместе, разворачивая несколько сюжетных линий и меняя роли 

в процессе игры. 

В свободной и самостоятельной деятельности мальчики и девочки играют 

вместе, разворачивая несколько сюжетных линий и меняя роли в процессе игры. 

Девочки больше любят семейные и бытовые темы (дочки-матери, магазин). 

Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, рыцарей. Дети начинают 

устраивать первые 

соревнования, стремятся добиться успеха. 

       Дети самостоятельно, свободно, с интересом создают оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе представления о "далеком" (природа и культура, путешествия, космос), 

прошлом и будущем человечества.  

       В творческих работах передают различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

       Успешно реализуют творческие замыслы, свободно и умело сочетают разные 

художественные техники; умеют планировать работу и сотрудничать с детьми в 

процессе создания коллективной композиции; интересуются изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством.  

       Атмосфера в коллективе стабильная. Партнерские взаимоотношения в 

совместной деятельности могут чередоваться с конфликтными ситуациями. 

Конфликты как правило между детьми быстро и продуктивно разрешаются при 

помощи взрослых. Вызывает затруднения самостоятельный выбор игр для 
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совместной деятельности. Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. У всех детей сформированы основные сенсорные эталоны и основные 

цвета (красный, жёлтый, синий, зелёный). Верно выбирают формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но могут ещё 

путать овал и круг, квадрат и прямоугольник; известны слова «больше», 

«меньше». У детей складываются некоторые пространственные представления, 

начинают ориентироваться во времени.  

       Опираясь на данные факты и учитывая особенности каждого ребенка, в 

реализации программы, используется индивидуальный подход.  

       В группе есть 3 ребенка ОВЗ. Опираясь на данные факты и учитывая 

особенности детей, в реализации программы, используется индивидуальный 

подход, совместно разработан индивидуальный маршрут. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

При организации образовательно-воспитательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. За основу организации образовательно-

воспитательного процесса взят комплексно-тематический принцип планирования 

с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Образовательный процесс осуществляется в условиях умеренного 

континентального климата, который характеризуется быстрой сменой погодных 

условий особенно в переходные периоды – от осени к зиме и от весны к лету.  

Зима суровая и продолжительная с устойчивым снежным покровом, лето 

короткое и сравнительно тёплое. Для переходных сезонов (весна, осень) 

характерны поздние весенние и ранние осенние заморозки. Продолжительность 

периода с отрицательной температурой воздуха может достигать 7 месяцев, с 

октября по апрель; с устойчивым снежным покровом - 180-200 дней - с конца 

октября до начала мая. До середины июня нередки заморозки. Самый тёплый 

месяц июль характеризуется средними температурами от 15,0C (на северо-западе) 

до 18,4C (на юго-востоке). Абсолютный максимум достигает 36C. Годовая 

продолжительность солнечного сияния по округу составляет 1600-1900 часов.  

Летом преобладающее направление ветра северное, в отличие от зимы, когда 

чаще наблюдается южный ветер. Годовое количество осадков - 400-620 мм. 

Высота снежного покрова от 50 до 80 см. Максимум осадков приходится на 

тёплое время года. Даже при сравнительно небольшом их количестве величины 

испарения весьма несущественны, в результате чего вся территория региона 

располагается в зоне избыточного увлажнения.  

В условиях Крайнего Севера задача сохранения и укрепления здоровья, 

полноценного физического развития детей является особенно актуальной. 

Поэтому вопросы охраны здоровья и реализации здоровьесберегающих 
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технологий постоянно находится в поле зрения администрации, педагогического 

коллектива и медицинского персонала детского сада. 

Время, отведенное для прогулки, в ДОУ, расположенных на территории, 

приравненной к районам Крайнего Севера, используется со значительными 

отклонениями. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда 

и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом домой. В 

зимнее время ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

3-4 часов (с учетом допустимых климатических условий). При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Так же 

допускается осуществлять утренний прием на улице с учетом погодных условий в 

каждый конкретный день. 

Если температурный режим и погодные изменения не позволяют детям 

дошкольного возраста проводить прогулку на свежем воздухе, то в ДОУ 

проводятся прогулки в закрытых, хорошо проветренных, большой площадью 

музыкальном, физкультурных залах, которые специально оборудуются для 

двигательной активности детей.  

Национально-культурные и демографические особенности: в Сургуте, 

самом крупном городе ХМАО - Югры, проживает свыше 300 тысяч человек более 

100 национальностей: русские, коренные народы Севера, украинцы, ненцы, 

татары, дагестанцы, армяне, азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, 

башкиры, грузины, таджики и киргизы. Основным языком общения в г. Сургуте 

является русский язык. ДОУ посещают дети разных национальностей. 

Образование носит светский характер, ведётся на русском языке.  

1.2. Планируемые результаты освоения РП 

Согласно ФГОС ДО, результаты освоения воспитанниками МБДОУ 

образовательной программы дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования – целевые 

ориентиры. Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников (ч. 2 ст. 64 ФЗ 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. планируемые результаты освоения ОПДО в обязательной части: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

2. планируемые результаты освоения ОПДО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 ребенок овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности: 

понимает предложенные задания и самостоятельно их выполняет, под 

руководством взрослого осуществляет самоконтроль и самооценку, 

самостоятельно планирует свои действия на достижение поставленной цели;   

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, может соблюдать правила 

безопасного поведения; 

 ребенок развит психически и нравственно в соответствии с возрастными 

особенностями. Бережно и созидательно относится к природе и окружающему 

миру. Откликается на эмоции сверстников и взрослых. Сопереживает близким и 

окружающим его людям. Эмоционально проявляет свои чувства в различных 
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ситуациях. Имеет опыт позитивного и эффективного взаимодействия, умеет 

видеть, слышать, чувствовать другого человека; терпимый к иному, отличному от 

своего, мнению. Способен управлять своим поведением. Соблюдает основные 

общепринятые в семье, группе, обществе правила поведения на улице и в 

общественных местах. Способен опираться на главные жизненные ценности; 

 ребенок приобщен к базовым социокультурным ценностям российской 

цивилизации, уважает традиции своего народа. Умеет управлять собственной 

деятельностью и деятельностью группы, работать в паре, микрогруппе, 

структурировать время и приходить к согласию; 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Согласно п.4.3. ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
Возрастная 

группа 

воспитанников 

Направления развития воспитанников – образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 от 6 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоил основные культурно- 

гигиенические навыки 

(быстро и правильно 

умывается, насухо 

вытирается, пользуется только 

индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает рот 

после еды, моет ноги перед 

сном, правильно пользуется 

носовым платком и расческой, 

следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и 

одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит 

за чистотой одежды и обуви). 

Самостоятельно отбирает или 

придумывает разнообразные 

сюжеты игр. 

Придерживается в процессе 

игры намеченного замысла, 

оставляя место для 

импровизации. Находит 

новую трактовку роли и 

исполняет ее. 

Может моделировать 

предметно- игровую среду. 

В дидактических играх 

договаривается со 

сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; 

проявляет себя терпимым и 

доброжелательным 

партнером. 

Понимает образный строй 

спектакля: оценивает игру 

актеров, средства 

выразительности и 

оформление постановки. 

В беседе о просмотренном 

спектакле может высказывать 

Способен соотносить 

конструкцию предмета с его 

назначением. 

Способен создавать различные 

конструкции одного и того же 

объекта. 

Может создавать модели из 

пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Самостоятельно объединяет 

различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части 

(часть предметов). 

Устанавливает связи и 

отношения между целым 

множеством и различными его 

частями (частью); находит части 

целого множества и целое по 

неизвестным частям. 

Считает до 10 и дальше 

(количественный, порядковый 

счет в пределах 20). 

Называет числа в прямом 

(обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 

10). 

Соотносит цифру (0-9) и 

количество предметов. 

Составляет и решает задачи в 

одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками (+, -

, =). 

Пересказывает и 

драматизирует небольшие 

литературные произведения; 

составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным 

развитием действия. 

Употребляет в речи 

синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных 

видов. 

Различает понятия «звук», 

«слог», «слово», 

«предложение». Называет в 

последовательности слова в 

предложении, звуки и слоги в 

словах. Находит в 

предложении слова с 

заданным звуком, определяет 

звука в слове.  

Различает жанры 

литературных произведений.  

Называет любимые сказки и 

рассказы; знает наизусть 2-3 

любимых стихотворения, 2-3 

считалки, 2-3 загадки. 

Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг. 

Выразительно читает 

стихотворение, пересказывает 

отрывок из сказки, рассказа. 

 

Различает виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, 

скульптура, декоративно- 

прикладное и народное 

искусство. 

Называет основные 

выразительные средства 

произведений искусства. 

Рисование 

Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, 

литературных произведений. 

Использует разные материалы 

и способы создания 

изображения. 

Лепка 

Лепит различные предметы, 

передавая их форму, 

пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные 

композиции на 2-3 и более 

изображений. 

Выполняет декоративные 

композиции способами налепа 

и рельефа. 

Расписывает вылепленные 

изделия по мотивам 

народного искусства. 

Аппликация 

Создает изображения 

различных предметов, 

используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания 

и обрывания. 

Создает сюжетные и 

декоративные композиции. 

Имеет сформированные 

представления о здоровом 

образе жизни (об 

особенностях строения и 

функциями организма 

человека, о важности 

соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о 

значении двигательной 

активности в жизни человека, 

о пользе и видах 

закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на 

здоровье). 

Выполняет правильно все 

виды основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье). 

Может прыгать на мягкое 

покрытие с высоты до 40 см; 

мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние 

не менее 100 см, с разбега- 

180см; в высоту с разбега- не 

менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку 

разными способами. 

Может перебрасывать 

набивные мячи (вес 1 кг), 

бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с 

расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в 

движущуюся цель.      
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Возрастная 

группа 

воспитанников 

Направления развития воспитанников – образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста  

от 6 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свою точку зрения. 

Владеет навыками 

театральной культуры: знает 

театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

Участвует в творческих 

группах по созданию 

спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», 

«оформители» и т.д.). 

Самостоятельно ухаживает за 

одеждой, устраняет непорядок 

в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет 

обязанности дежурного по 

столовой, в уголке природы. 

Проявляет трудолюбие в 

работе на участке детского 

сада. 

Может планировать свою 

трудовую деятельность; 

отбирать материалы, 

необходимые для занятий, 

игр. 

Соблюдает элементарные 

правила организованного 

поведения в детском саду, 

поведения на улице и в 

транспорте, дорожного 

движения. 

Различает и называет 

специальные виды транспорта 

«Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение.  

Понимает значение сигналов 

светофора. 

Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка 

общественного транспорта», 

Различает величины: длину 

(ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их 

измерения. 

Измеряет длину предметов, 

отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. 

Понимает зависимость между 

величиной меры и числом 

(результатом измерения). 

Умеет делить предметы 

(фигуры) на несколько равных 

частей; сравнивать целый 

предмет и его часть. 

Различает, называет: отрезок, 

угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и 

направление движения объектов; 

пользуется знакомыми 

обозначениями. 

Умеет определять временные 

отношения (день-неделя-месяц); 

время по часам с точностью до 1 

часа. 

Знает состав чисел первого 

десятка (из отдельных единиц) и 

состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

Умеет получать каждое число 

первого десятка, прибавляя 

единицу к предыдущему и 

Музыка 

Узнает мелодию 

государственного гимна РФ. 

Определяет жанр 

прослушанного произведения 

(марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно 

исполняется. 

Определяет общее 

настроение, характер 

музыкального произведения. 

Различает части музыкального 

произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном 

диапазоне, исполняя их 

выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

Может петь индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и без него. 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки, 

музыкальными образами; 

передавать несложный 

музыкальный ритмический 

рисунок.  

Умеет выполнять 

танцевальные движения (шаг 

с притопом, приставной, шаг с 

приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, 

придумывает варианты 

образных движений в играх и 

хороводах. 

Умеет перестраиваться в 3-4 

колонны, в 2-3 круга на ходу, 

в две шеренги после расчета 

на «первый-второй», 

соблюдать интервалы во 

время передвижения. 

Выполняет физические 

упражнения из разнообразных 

исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, 

по музыку, по словесной 

инструкции. 

Следит за правильной 

осанкой. 

Ходит на лыжах переменным 

скользящим шагом на 

расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, 

тормозит при спуске. 

Участвует в играх с 

элементами спорта (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный 

теннис). 

Плавает произвольно на 

расстояние 15 м. 
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Возрастная 

группа 

воспитанников 

Направления развития воспитанников – образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

 от 6 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подземный пешеходный 

переход», «Пункт 

медицинской помощи». 

Различает проезжую часть, 

тротуар, подземный 

пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает 

элементарные правила 

поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, 

бережного отношения к 

окружающей природе). 

вычитая единицу из следующего 

за ним в ряду. 

Знает монеты достоинством 1, 5, 

10 копеек; 1, 2, 5 рублей. 

Знает название текущего месяца 

года; последовательность всех 

дней недели, времен года. 

Ознакомление с окружающим 

 Имеет разнообразные 

впечатления о предметах 

окружающего мира. 

Выбирает и группирует 

предметы в соответствии с 

познавательной задачей. 

Знает герб, флаг, гимн России. 

Называет главный город страны. 

Имеет представление о родном 

крае: его 

достопримечательностях. 

Имеет представление о школе, 

библиотеке. 

Знает некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, 

насекомые). 

Знает характерные признаки 

времен года и соотносит с 

каждым сезоном особенности 

жизни людей, животных, 

растений. Знает правила 

поведения в природе и 

соблюдает их. 

Устанавливает элементарные 

причинно- следственные связи 

между природными явлениями. 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских 

музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 
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Результатами реализации программы «Воспитание на социокультурном опыте» являются: 

- первоначальное освоение дошкольниками, воспитателями и родителями системы социокультурных категорий и 

ценностей; 

- создание предпосылок для успешной адаптации, социализации ребёнка в школе; 

- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать своё мнение, договариваться, 

приходить к согласию и т.д.); 

- развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 

целенаправленно действовать и достигать результатов); 

- развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объёма высказываний); 

- развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов) 

 

Планируемые результаты освоения программы «От звука к букве. Формирование аналитико- синтетической 

активности к как предпосылки обучения грамоте» 

 ребенок проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; ориентируется в звуко-буквенной системе 

языка; понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; записывает слова, предложения печатными буквами, 

разгадывает ребусы, кроссворды; 

 ребенок овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности (понимает предложенные задания 

и самостоятельно их выполняет, под руководством взрослого осуществляет самоконтроль и самооценку, самостоятельно 

планирует свои действия на достижение поставленной цели). 

 

Планируемые результаты освоения программы «Правила дорожные детям знать положено» 

 ребенок имеет четкое представление об опасных ситуациях, которые могут возникнуть на улице и при играх 

во дворе дома; при катании на велосипеде (самокате, роликовых коньках), правильно вести себя по отношению к 

прохожим;   

 ребенок знает, что на автобусной остановке нельзя выходить на проезжую часть, так как это опасно для 

жизни; 

 ребенок знает и соблюдает правила поведения в общественном транспорте (поезде, автобуса, самолете); 

 ребенок уступает место на остановке и в автобусе пожилым людям, женщине с ребенком, инвалиду;  
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 ребенок знает, что кататься на велосипеде (самокате) можно только по тротуару, правильно вести себя по 

отношению к прохожим; 

 ребенок знает и соблюдает правила дорожного движения: * переходить улицу только на зеленый сигнал 

светофора; *не играть на дороге или около проезжей части; *переходить улицу только по пешеходному переходу; *при 

переходе улицы сначала посмотреть налево, а дойдя до середины –   направо; усвоил дорожные знаки: информирующие, 

предупреждающие, запрещающие. 

 ребенок знает, куда нужно обратиться, если близким стало плохо, если заметили возгорание или в квартиру 

стучится незнакомый человек; называет номера экстренных служб: «01», «02», «03». Знают, что такое МЧС, в каком 

случае туда можно обращаться, как туда можно позвонить. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка (в 

образовательных областях) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 
1.Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  
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формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Подготовительная к школе группа  (от 6 до 7 лет)  
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский 

сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и 

др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, 

все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к 

обелискам, памятникам и т. д.). 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
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относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, 

сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать 

пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой - к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом - к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям 

труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.  
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4.Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

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

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей представлено в приложении № 1  к Рабочей 

программе. 
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Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Формирование фундаментальных черт личности, доминирующих мотивов и потребностей происходит в процессе 

накопления ребёнком социального опыта в виде чувств, отношений, значений, умений и т.д. Эффективность этого 

процесса определяется характером взаимодействия детей и взрослых (родителей, воспитателей), а также той системой 

ценностей, которая лежит в его основе. Наблюдая формы поведения взрослых, ребёнок приобретает первый 

социокультурный опыт.  

Реализация технологии «Воспитание на социокультурном опыте» И.А. Кузьмина, методологической базой 

которой является социокультурный системный подход, направлена на развитие духовно-нравственного стержня 

личности, элементов управленческой культуры и эффективного общения. 

Основная цель технологии в дошкольный период – заложить формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединить ребёнка и окружающих взрослых к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

  «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования реализуют данную идею и решают 

следующие задачи: 

 Создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к базисным 

социокультурным ценностям российской цивилизации; 

 Развивать социокультурную основу личности, начиная с дошкольного возраста; 

 Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития дошкольника; 

 Создавать единый социокультурный контекст воспитания и общения МБДОУ и семьи, повышать педагогическую 

культуру родителей; 

 Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формировать опыт её целостного восприятия. 

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей представлено в приложении № 2  к Рабочей 

программе. 
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Программа «Правила дорожные детям знать положено» 
Вариативная программа по формированию представлений о различных 

видах транспорта и навыков безопасного поведения при взаимодействии с ними 

«Правила дорожные детям знать положено» разработана авторским коллективом 

ДОУ.  

Главная идея программы заключается в разработке систематизированного 

комплекса программно-методического содержания и организации 

целенаправленного учебно- игрового процесса, для выработки у дошкольников 

привычки правильно вести себя на дорогах, воспитанию в детях грамотных 

пешеходов и подготовки детей к участию в конкурсах на различных уровнях по 

дорожному движению.   

Задачи программы: 

- формировать у дошкольников знания о правилах поведения на 

автомобильной дороге; 

- формировать у дошкольников знания о правилах поведения на железной 

дороге; 

- формировать у дошкольников знания о правилах поведения на 

авиадороге; 

- формировать у дошкольников знания о правилах поведения на водных 

видах транспорта; 

- закрепить знания детей о правилах поведения в личном и общественном 

транспорте; 

- расширить представления о местах, безопасных для игр детей; 

- формировать умения применять полученные знания в игровой 

деятельности. 

Основная цель воспитательной работы должна заключаться в том, чтобы 

выработать у детей привычку безопасного поведения на дорогах и расширить у 

воспитанников представление о проблемах безопасности дорожного движения в 

целом. Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период 

нахождения ребенка в детском саду должно не только уменьшить тяжелые 

последствия опасного поведения ребенка на дорогах и возможности попадания 

его в ДТП.  

Основные виды и формы деятельности дошкольника 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ФОРМА 

Игровая  - подвижные игры; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры драматизации и театрализованные игры. 

Познавательная  Традиционные формы: 

- беседы, викторины; 

Инновационные формы: 

- слайдовые презентации; 

- мультфильмы. 

Художественно-эстетическая  -рассматривание фотографий, иллюстраций; 

-прослушивание и исполнение музыкальных 



24 

 

произведений.  

Продуктивная  - конструирование; 

- моделирование; 

- рисование; 

- лепка 

Коммуникативная  - чтение художественных произведений; 

составление  небольших рассказов, сказок; 

-решение проблемных ситуаций. 

 

Система работы по формированию у дошкольников 

знаний по правилам дорожного движения 
Ребенок – пешеход Ребенок – пассажир 

транспорта 

Ребенок – водитель детских 

транспортных средств 

-Познакомить детей с 

правилами поведения на 

улице, правилах 

дорожного движения, 

видами транспорта. 

- Познакомить детей с 

проезжей частью, 

перекрестком, 

объяснить, для чего 

предназначен тротуар. 

- Познакомить с 

пешеходным 

маршрутом, переход, 

«зебра», островок 

«безопасности» - 

закреплять 

представления детей о 

предназначении 

светофора и его 

сигналах.   

 -Познакомить детей с 

дорожными знаками, 

предназначенными для 

водителей и пешеходов, 

учить различать их: - с 

предупреждающими 

знаками «дети», 

«пешеходный переход»;  

с запрещающими 

знаками «Въезд 

запрещен», «подача 

звукового сигнала 

запрещена». 

Познакомить с правилами 

поведения в транспорте: детям 

без родителей нельзя ездить в 

транспорте; разговаривать 

надо так, чтобы не мешать 

другим; нельзя высовываться 

и высовывать руки в открытые 

окна;  входить в автобус 

следует через заднюю дверь, а 

выходить через переднюю и 

обходить стоящий автобус 

сзади;  нельзя стоять у дверей, 

чтобы не мешать входу и 

выходу пассажиров;  уступать 

место пожилым людям, 

пассажирам с маленькими 

детьми.  

Познакомить с правилами 

передвижения на велосипеде, 

роликовых коньках, самокатах - 

дети должны кататься на 

велосипеде только в присутствии 

взрослых и только там, где нет 

автомобилей, объяснить детям, 

что не следует ездить на 

велосипеде по тротуару.  

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности, 

совместной деятельности воспитателя с детьми по ознакомлению с ПДД 

представлено в приложении № 3 к Рабочей программе. 
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Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира. 
Основные цели и задачи/ содержание психолого-педагогической работы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. 

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).  

      Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  
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Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.  

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
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человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения 

между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или 

соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному 

цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; 

правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) 



28 

 

с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на 

ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой*. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов 

— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один 

длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению  

* Определения не даются. 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее 
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Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи - в 

муравейниках, пчелы - в дуплах, ульях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. 

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

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и 

т. д.). 
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Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). 

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

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования.  

Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). 

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

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось».  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 
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Реализация образовательной области «Познавательное развитие» в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Кузин А.В., Коновалов Н.В., Скаржинский Н.Р. «ФЕНИКС» (авторская программа (обучение детей игре в шахматы) 

для детей от 4 до 7 лет. 

Цель программы: создание интеллектуально-спортивной среды для развития социально-коммуникативных и 

познавательных личностных свойств ребенка. 

Задачи программы: 

социально-коммуникативные (правила поведения на соревнованиях, в том числе в ситуациях успеха и неуспеха): 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности (в том числе 

эффективнее - на примере сказочных персонажей); 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

- формирование безопасных основ поведения в социуме; 

- развитие навыков общения и взаимодействия ребенка со сверстниками в соревновательной деятельности; 

познавательные (во время теоретических и практических занятий): 

- развитие любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование навыков сознательных действий посредством «действий в уме». 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации Программы предполагается достижение определенных результатов всеми участниками 

образовательных отношений. Планируемые результаты освоения Программы детьми соотнесены с основными 

требованиями ФГОС ДО к целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования, которые должны 

выступать гарантом и основанием преемственности дошкольного и начального общего образования ребенка. Исходя из 

этого для различных целевых групп (детей, педагогов, родителей) планируются следующие результаты освоения 

Программы. 

РЕБЕНОК 

приобретает потребность в действиях в уме и начальную мотивацию к интеллектуальной деятельности; проявляет 

индивидуальный интерес к различным аспектам шахматной игры (соревнование, решение задач, иное); владеет умениями 

и навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в том числе на основе образно-символических и нормативно-

знаковых материалов. 

ПЕДАГОГ/ ВОСПИТАТЕЛЬ 
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создает интеллектуально-состязательную среду для развития социально-коммуникативных и познавательных 

личностных свойств ребенка; укрепляет сотрудничество всех участников образовательного процесса «ребенок - семья - 

дошкольная образовательная организация). 

РОДИТЕЛЬ 

получает инструмент эмоционально здоровой коммуникации с детьми в виде интеллектуально-состязательной игры 

в досуговое время; расширяет диапазон ответственности за выбор интеллектуального предпрофессионального развития 

ребенка на раннем этапе его социализации. 

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей представлено в приложении № 4 к Рабочей 

программе. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Основные цели и задачи  
 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  
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Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
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Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы 

научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п.  

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим 

обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей представлено в приложении № 5 к Рабочей 

программе. 

 

ПРОГРАММА «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» Е.В.Колесниковой 

Парциальная рабочая программа «От звука к букве. Формирование аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» (далее — Программа) и учебно-методический комплект (УМК) дополнены и 

переработаны в свете основополагающих требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (далее Стандарт) к структуре Программы и ее объему, условиям реализации Программы и 

результатам ее освоения. 

Цели Программы 

-  Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2-7 лет и задач в соответствии с требованиями 

Стандарта к структуре Программы, условиям ее реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей 

детей 2-7 лет. 

- Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим 

миром, игровую деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

Задачи Программы 

-  Развитие потребности активно мыслить. 

-  Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития психических процессов 

(внимания, памяти, мышления). 

-  Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении. 

-  Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной организации. 
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- Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. д.). 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

К концу года ребенок: 

-  проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму; 

-  ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка; 

-  понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв; 

-  записывает слова, предложения печатными буквами; 

-  разгадывает ребусы, кроссворды читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает 

прочитанный текст; 

-ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка); 

-  рисует символические изображения предметов в тетради в линейку; 

-  овладевает предпосылками учебной деятельности. 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей представлено в приложении № 6 к Рабочей 

программе. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Основные цели и задачи  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
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изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о 

видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), 

А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и 

др. 
Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 
Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 
Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 
Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие - в каждом городе свои. 
Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
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 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 
Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и 

развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 
Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  
Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 
Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать 

характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа.  
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при 

рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома), оживок (городец) и др. 
Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения 

линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и 

регулировании нажима на карандаш. 
Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 
Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое 

восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
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Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от 

рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. 
Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 
Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 
Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей 

и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишкафизкультурник, 

клюющий петушок и др.). 
Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 
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Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение.  
Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах) 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку.  
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
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Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. 
Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать 

его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  
Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.  
Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  
Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться 

в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).  
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).  
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.  
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой 

обработке.  
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей представлено в приложении № 7 к Рабочей 

программе. 

 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
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наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о  
здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о  
здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  
Формировать представления об активном отдыхе.  
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.  
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
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Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять 

навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Перспективное планирование непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей представлено в приложении № 8 к Рабочей 

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

реализации РП в группе 

 

Весь образовательный процесс в группе условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - «непрерывная 

образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Непрерывная образовательная деятельность 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, 

чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 

ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 
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украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых движений, совместные 

действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, 

хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним 

видом физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, 

потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые 

беседы с элементами движений. 

Мероприятия: 
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• физкультурные досуги; 

• спортивные праздники; 

• соревнования (в том числе сдача норм РФСК «ГТО»); 

• дни здоровья; 

• тематические дискотеки; 

• тематические досуги; 

• праздники;  

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы;  

• экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

• социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия; 

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками; 

• познавательное и речевое развитие: самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 
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картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие настольно-

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

рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно эстетическое развитие: предоставление детям 

возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 

музыку. 
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Современные методы обучения дошкольников 
Табл.2 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 
Словесные Словесные методы подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 
Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям. 
Наглядные Под наглядными методами образования понимаются 

такие методы, при которых ребенок получает 

информацию, с помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно подразделить на 

две большие группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и демонстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального пользования. Компьютеры 

дают возможность воспитателю моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном процессе при реализации ПООП 

дошкольного образования. 
Практические Практические методы обучения основаны на 

практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в непрерывной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 
Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 
Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 
Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении 

способа деятельности по заданию воспитателя.  
Деятельность воспитателя  заключается в разработке и сообщении образца, 

а деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 
Проблемное 

изложение 
Воспитатель ставит перед детьми проблему – 

сложный теоретический или практический вопрос, 

требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого метода – показать 

образцы научного познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 

действий. 
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Частично-

поисковый 
Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 
 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое 

применение знаний.  
В процессе образовательной деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 
Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают использование в 

образовательном процессе определенной последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 
В группу активных методов образования входят дидактические игры – 

специально разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

Современные технологии образования дошкольников 

 

Формы организации детской деятельности Эффективные образовательные технологии 

Непрерывная образовательная деятельность технология проблемного обучения 

технология информационного обучения 

технология развивающего обучения 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов технология диалогового обучения 

технология проектного обучения 

информационно - компьютерные технологии обучения 

технология дифференцированного обучения 

технология ЛАНС (линейный алгоритм навыков 

социализации) 

Самостоятельная деятельность детей технология игрового обучения 

Взаимодействие с семьей технология портфолио 
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Описание вариативных форм организации работы с детьми, в части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Особое место в рамках программы отводится активным формам обучения, таким, как ресурсный круг и работа в 

паре, способствующим приобретению всеми участниками процесса социальных, коммуникативных, управленческих 

навыков. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«ВОСПИТАНИЕ НА СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОПЫТЕ» 

(игры, рекомендуемые в период подготовки к встречам с родителями) 
Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет 

Тема встречи Цели и задачи игровой деятельности Название игры Вид игры (включая 

подвиды)  
Содержание игры 

1.  2.  3.  4.  5.  

 «Сказочное 

слово» 
- Подготовить детей к первоначальному 

освоению социокультурной категории 

«Традиции Слова»; 
- Развивать эмоциональную сферу детей; 

Путешествие по сказкам 
«Два Мороза» 
«Царь Горох» 
«Гуси-лебеди» 

Игра-

драматизация 
Инценирование русских народных сказок 

 «Путь-дорога» - Продолжить наполнение 

социокультурной категории «Традиции 

Слова»; 
- Помочь детям в приобретении 

необходимого социокультурного опыта. 

Путешествие Сюжетно-ролевая Выполнение игровых действий в 

соответствии с заданной темой. 

 «Жизненный 

путь» 
- Продолжить работу с детьми по 

освоению социокультурной категории 

«Традиции Слова» 
- Развивать эмоциональную сферу ребенка 

«Школа», «Детский сад», 

«Больница», «Магазин» и 

др. 

Сюжетно-ролевые Выполнение игровых действий в 

соответствии с заданной темой. 

 «Светлый 

образ» 
 Подготовить детей к первоначальному 

освоению социокультурной категории 

«Традиции Образа»; 

 Способствовать развитию умения детей 

договариваться, приходить к согласию во 

время совместных построек и игр. 

«Мы - архитекторы» Конструирование Моделирование церковной архитектуры 
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«Великий 

чудотворный 

образ» 

- Продолжить наполнение 

социокультурной категории «Традиции 

Образа» 

Доскажи словечко Речевая Дети дополняют фразы (пословицы), 

начатые воспитателем 

 «Старание и 

терпение» 
- Знакомство с социокультурной 

категорией «Традиции Дела»; 
- Способствовать повышению самооценки 

у каждого ребенка. 

Мастера-самоделкины Продуктивная 

деятельность с 

переходом в 

сюжетно-ролевую 

игру 

Изготовление игрушек-самоделок с 

последующим их использованием в 

игровой деятельности. 

Выполнение 

игровых 

действий 

отображающих 

труд взрослых,  
Выражение 

взаимоотношени

й 

- Продолжить наполнение 

социокультурной категории «Традиции 

Дела»; 
- Воспитывать уважение к людям труда; 
- Развивать представления детей о 

деятельности взрослых, о народных 

умельцах; 
- Воспитывать у детей уверенность в своих 

возможностях; 

«Ателье» 
«Мастерская» /обувная,  

швейная, шляпная/ 
«Ферма» 

«Стройка» и др. 

Сюжетно-ролевые Выполнение игровых действий в 

соответствии с выбранной темой 

«Ателье» 
«Мастерская» 

Сюжетно-

дидактические 
«Кому что нужно для 

работы» 
Дидактическая 

«Уж я сеяла ленок….» 
«Как сеют мак» 

Хороводные Выполнение детьми действий в 

соответствии с текстом 
«Горшки» 

«Иголка, нитка, узелок» 
«В короли» 

«Где мы были мы не 

скажем, а что делали – 

покажем» 

Подвижные Выполнение детьми действий в 

соответствии с текстом, выполнение 

правил 

«Семь Катерин» Театрализованная Театрализация по сказке Вологодского 

края «Семь Катерин» 
 «Семейные 

традиции» 
 

 Знакомить с социокультурной категорией 

«Традиции праздника»; 

 Актуализировать социокультурный опыт 

семьи; 

«В гостях у бабушки» 
«День рождения папы» 

Сюжетно-ролевая Выполнение игровых действий в 

соответствии с выбранной темой 
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  Воспитывать доброжелательные 

отношения ко всем членам семьи, желание 

продолжать семейные традиции. 

   

 «Книга – 

праздник 

души» 

 Продолжать работу по наполнению 

социокультурной категории «Традиции 

праздника»; 

 Стимулировать развитие интереса к 

книге; 

 Формировать у детей мотивацию на 

учебную деятельность. 

«Книжный магазин», 

«Библиотека», «Читаю 

книгу своей дочке». 

Сюжетно-ролевая Выполнение игровых действий в 

соответствии с выбранной ролью. 
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Программа «Правила дорожные детям знать положено» 

Программа «Правила дорожные детям знать положено» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС, на основе «Социально – коммуникативной» 

образовательной области. В программе представлена система образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

Данная система предполагает:  

 целенаправленное обеспечение детей определенными практическими 

навыками и представлениями, ценностными ориентирами, необходимыми при 

формировании основ культуры безопасности по Правилам дорожного движения; 

 воспитание осознанного безопасного поведения в окружающем мире; 

 привитие здоровьесберегающих навыков, творческой активности ребенка; 

 использование разнообразных форм, методов и приемов в образовательном 

процессе;    

 формирование основ культуры безопасности по правилам дорожного 

движения; 

 умения находить правильный выход из проблемно – поисковой 

создавшейся ситуации, осознавая происходящее на дорогах с воспитанниками 

дошкольного учреждения. 

Для эффективности работы по реализации программы создаётся предметно-

пространственная развивающая среда. Создание среды ведётся в двух 

направлениях: среда в ДОУ, среда группы.  

Работа в рамках программы «Правила дорожные детям знать положено» 

осуществляется в четырех направлениях: 

 работа с детьми; 

 работа с педагогами; 

 сотрудничество с семьями воспитанников; 

 взаимодействие с социальными партнерами  
 

Формы, методы и средства ознакомления дошкольников  

с правилами дорожного движения 
 
Формы, методы и 

средства 

Содержание 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Знакомство с правилами поведения на улице педагог может осуществлять 

в ходе проведения НОД по развитию речи, по формированию 

экологических представлений, по развитию элементарных 

математических представлений. В ходе НОД, по развитию элементарных 

математических представлений, воспитатель создает условия для 

освоения правил уличного движения, связанных с дифференцированием 

пространственных направлений (по какой стороне тротуара следует идти, 

как переходить улицу, обходить стоящий на остановке транспорт, входить 

и выходить из него), учит детей пользоваться планами, схемами, 

моделями (найти дорогу по словесному описанию, рисунку, схеме и т. д.). 

Активизирует интерес к задачам (логическим, задачам-шуткам и т. д.), в 

условии которых отражаются реальные–     игровые и бытовые – ситуации, 
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создает условия для их решения, используя разнообразный дидактический 

материал. В процессе НОД по развитию речи педагог использует 

различные методы и приемы по знакомству детей с правилами 

безопасного поведения: рассматривание картин и иллюстраций,  

составление описательных рассказов по картине,  разучивание 

стихотворений, чтение художественной литературы,  разыгрывание 

ситуаций правильного и неправильного поведения на улице, в 

общественном транспорте,  просмотр видео- и диафильмов с обсуждением 

ситуаций. Посредством деятельности по изобразительной деятельности 

и конструированию целесообразно проводить индивидуальные и 

коллективные работы по темам: «Наш город», «Транспорт на улицах 

города», «Пассажирский транспорт», «Наша улица» и т.п. В уголке 

изобразительной деятельности дошкольникам предоставляется 

возможность отразить свои впечатления, взятые из жизни, фиксировать их 

в альбомах или на отдельных листах. В помощь дошкольнику педагог 

оснащает уголок развивающим материалом: образцы различного вида 

транспорта, дорожных знаков, иллюстрации с различными ситуациями на 

дорогах. Книжки-раскраски «Специальная техника», «Здравствуй, 

светофор», «Я на улице», «Транспорт» и т. Д. помогут ребенку учиться 

понимать и правильно вести себя на улице. Играя, ребенок 

самостоятельно разбирается в самых разных дорожных ситуациях, 

определяет, правильно ли ведут себя пешеходы и водители, и даже 

«восстанавливает» порядок на улицах. Работая с книжками-раскрасками, 

ребенок закрепляет знания о правилах дорожного движения, о профессии 

сотрудника ГИБДД. Развитие наблюдательности и исследовательского 

интереса основано на создании спектра возможностей для моделирования 

с различными материалами, с этой целью в уголок помещаются: материал 

для аппликации, используемый детьми(картон, бумага цветная, 

ножницы,)способами их измерения. Для этого целесообразно совместно с 

детьми анализировать движение игрушек на колесах и без колес, 

движение предметов по разным поверхностям (шершавая, рыхлая, вязкая, 

мокрая, и т.д.), по воде, по воздуху. На этой основе вводятся правила 

безопасного поведения на дорогах, проводится знакомство детей с 

правилами дорожного движения. Ребенку со слабой координацией 

помогают физкультурные технологий. Эта образовательная деятельность 

является основной формой обучения детей движениям. Проводится три 

раза в неделю в каждой возрастной группе.  

Беседа Позволяет избежать передачи уже известных дошкольникам знаний, 

помогает педагогу выявить уже имеющиеся у детей знания и 

представления, выделить те направления, по которым необходимо 

провести специальное обучение и выбирать адекватную методику. Такая 

форма работы с детьми проводится как индивидуально, так и с группой 

детей. Каждый ребенок принимает активное участие в обсуждении, 

высказывает свою точку зрения, определяя тем самым свою роль в 

различных ситуациях. Беседа носит разъяснительный, познавательный и 

определяющий характер. 

Экскурсии ДОУ необходимо проводить с детьми экскурсии за пределами детской 

площадки. Целью экскурсии может быть как ознакомление детей с 

улицей, перекрестком, дорожными знаками, парком, водоемом и т. Д. Во 

время проведения экскурсии педагог рассказывает детям (на наглядном 

примере), как следует переходить дорогу, закрепляет представления детей 

о предназначении светофора и его сигналах, объясняет, что означает тот 
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или иной дорожный знак. Педагог совместно с детьми наблюдает, 

анализирует и обсуждает поведение людей на улице. Например, можно 

провести экскурсию вокруг детского сада с последующим коллективным 

составлением плана дороги. На плане отмечаются «опасные» места (яма, 

люк, лужа и т.д.). Можно дать задание - дома с родителями составить 

подобный индивидуальный план дороги от дома (остановки) к детскому 

саду 

Ролевые и 

театрализованные 

игры 

Знания, полученные на занятиях, закрепляются в сюжетно – ролевых 

играх. Тематику ролевых игр следует подбирать в соответствии с 

программными требованиями для данного возраста. Атрибуты для игр 

должны удовлетворять интересам мальчиков и девочек. Для закрепления 

правил дорожного движения у детей дошкольного возраста ролевая игра 

вызывает большой интерес, если мальчики смогут использовать атрибуты 

регулировщика, макет светофора, дорожные знаки, расположенные на 

стойках, нагрудные знаки с изображением различных видов транспорта 

(автомобиль, автобус, трамвай, троллейбус). Использование таких знаков 

поможет ребенку взять на себя роль водителя какого-нибудь 

транспортного средства. Под руководством воспитателя продумывается 

содержание игры, обсуждаются действия участников, распределяются 

роли (водитель, кондуктор, пассажиры пожилые, с детьми, молодые). Все 

вместе «строят» свой автобус, придумывают название остановкам и т.п. 

Конструктивная 

деятельность 

Для постройки различных зданий, дорог, перекрестков и переездов детям 

необходимо предлагать строительный материал, из крупных модулей 

можно построить различный транспорт. Это позволит им создавать разные 

постройки и обыгрывать их, используя знания о правилах дорожного 

движения. Для большей эффективности работы с детьми по данной теме, 

педагогу следует использовать разнообразный аудио- и видеоматериал 

(кассеты с мультфильмами, аудиозаписи – сказки, стихи, рассказы, 

песенки для детей дошкольного возраста). 

Чтение 

художественной 

литературы 

Большинство известных сказок содержат хотя бы один элемент грубого 

нарушения правил персональной безопасности». Однако, в последнее 

время появляются современные рассказы и сказки, которые в доступной и 

увлекательной форме знакомят детей с правилами безопасной 

жизнедеятельности. Исходя из общих требований к отбору литературы, 

можно выделить ряд произведений, в которых наиболее ярко описаны 

правила К ним относятся: «Мяч» С.Я.Маршак; «Грузовик» А.Барто;  

«Приключения Торопышки» С.Волков; «Азбука маленького пешехода» 

В.Трофимов; Занимательная дорожная азбука» Р.Бабина; «Пешеход», 

«Для чего нам светофор?» О.Тарутин «Ходи по улице с умом» И.Имре 

«Его сигнал для всех закон» В.Суслов; «Как неразлучные друзья дорогу 

переходили» А.Иванов «Правила дорожного движения и уважения» 

А.Усачев и др.  

Методика работы с каждым художественным произведением 

предполагает:  

1.Чтение произведения (выразительно, художественно, эмоционально).  

2. Повторное чтение произведения и вовлечение детей в несложный 

анализ содержания, подводя их к осознанию причины нарушения правил 

пожарной безопасности и возможности их избежать.  

3. Беседа с детьми по содержанию, используя иллюстрации, имеющиеся в 

книге и подобранные специально.  

4.Разучивание рифмованных правил или поэтических произведений.  

5. В свободной деятельности закрепление знаний детей 
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Обучающие фильмы Обучающие фильмы, помогающие детям дошкольного возраста освоить 

правила дорожного движения. Например, в фильме уроки тетушки Совы 

«Азбука безопасности на дороге», рассмотрены все правила дорожного 

движения, которые необходимо знать детям дошкольного возраста. 

Фильмы «Улица полна неожиданностей» и «Дорожные приключения» 

полностью подходят для использования в ДОУ при ознакомлении детей с 

правилами безопасного поведения на дороге и улице и закреплении 

знаний, так как достаточно широко раскрывают данную тему. 

В видеофильме «Правила безопасного поведения на железной дороге» в 

яркой форме, доступно предлагается материал о безопасности на железной 

дороге и транспорте.  

Парциальная программа «От звука к букве. Формирование аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте», автор 

Е.В.Колесникова.  

Развитие речи осуществляется при разных видах деятельности. 

Педагогический процесс предполагает введение широкого круга познавательных 

задач в области языковой действительности. (именно об этом писали в свое время 

Д.Б. Эльконин, О.М.Дьяченко, Н.С.Варенцова, Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова и др). 

 Методические рекомендации по обучению грамоте охватывают два 

периода: первый связан с овладением звуковой стороной речи и ориентировкой в 

ней; второй - с освоением знаковой системы языка (Д. Б. Эльконин). Поэтому 

речевая деятельность построена на последовательной, поэтапной работе детей, 

связанной со звуковым анализом и подготовкой руки к письму. 

Возраст 5-7 лет особенно благоприятен для ознакомления со знаковой 

системой языка и чтения. Звуковая и знаковая действительность сопряжены с 

овладением детьми определенными грамматическими правилами, особенностями 

русского языка, некоторыми элементами орфографии и др. 

В Программе используется системный, комплексный, личностный и 

деятельный подход к развитию детей. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в 

единстве сознания и деятельности. 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 

(психолингвистики, педагогики, языкознания) 

Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях 

речевого развития дошкольников. 

При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом 

их психофизиологических особенностей. 

Особенности программы. 

В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и 

опытом детей и с последующим обучением. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и не дублируют школу. 

Основная задача этого этапа - приобщить детей к материалу, дающему 

пищу воображению, затрагивающему не только интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка. Вот почему программа предполагает обучение 

весёлым и интересным и помогает детям незаметно для себя овладевать задачами 

дошкольного обучения. 
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Кроме того, на каждом этапе решается задача подготовки руки ребёнка к 

письму на уровне возрастных особенностей и включает в себя: 

 развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища);  

 развитие мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук); 

 формирование графических навыков 

Режим занятий. 

 Программа ориентирована на детей с 2 до 7 лет. 

 Занятия с детьми 5-7 лет проводятся еженедельно в непрерывной 

образовательной деятельности.  

Длительность каждого занятия для детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет) – 25-30 минут. 

Кузин А.В., Коновалов Н.В., Скаржинский Н.Р. «ФЕНИКС» (авторская 

программа (обучение детей игре в шахматы) для детей от 4 до 7 лет. 

Содержательная часть Программы направлена на приобщение 

подрастающего поколения к интеллектуальному досугу посредством шахматной 

игры. При реализации содержательной части Программы следует учитывать 

индивидуальные особенности развития дошкольника и применять разнообразные 

инструменты, накопленные в шахматном образовании. 

Ведущими формами организации занятий являются как групповые, так и 

подгрупповые. Основные методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповая и 

индивидуальная беседы и мероприятия со спортивным уклоном, вызывающим 

отношение к шахматам как к виду спорта. 

Содержание Программы ориентировано на детей всех групп здоровья. 

Продолжительность занятий: - 30 минут в группе старшего дошкольного возраста 

(6-7 лет). Занятия проводятся 1 раз в месяц в игровой форме. 

 

Вариативные прогулки 

В связи с особыми климатическими условиями, в период актированных и 

дождливых дней, в МБДОУ организуются вариативные прогулки.  

Специфика вариативных прогулок в МБДОУ №74 «Филиппок» 

1. Во время вариативной прогулки детей в группе проводится проветривание 

и кварцевание.  Воспитатель организует различные виды детской деятельности. 

День ребенка эмоционально насыщается, осуществляются задачи социализации 

каждого ребёнка в учреждении.  

2. Прогулочной зоной становится все учреждение: 

- физкультурные и залы. 

3. Организуется выход детей в гости на 20-40 минут для общения и обмена 

опытом с детьми других групп: 

- в старшие группы (совместные игры, кукольные спектакли в постановке 

воспитателей, представление театрализованных действий для детей младшего 

дошкольного возраста); 

- в кабинет психолога (развивающие игры, игры на расслабления). 

5. В соответствии с графиком вариативных прогулок дети посещают: 
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• Музыкальный зал – рассматривание музыкальных инструментов, 

прослушивание музыки, песен; игры средней и малой подвижности; игры – 

хороводы, танцы. 

• Физкультурный зал – различные подвижные, спортивные и 

словесные игры; упражнения на закрепление основных движений, 

релаксационные упражнения, упражнения на дыхание. 

 

График вариативных прогулок в группе «Утята» 

на 2018-2019 учебный период 

Физкультурный зал (малый) Понедельник – Пятница – 11.00-11.30  

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

      

Перечень нормативно-правовых документов по работе 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Декларация прав ребенка. 

- ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998г. №124-ФЗ. 

- Письмо Минобрнауки РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16 «Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению детей в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

- Письмо Минобрнауки РФ от 28.12.2007 №06-1965 «О совершенствовании 

деятельности образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи». 

- Постановление правительства ХМАО-Югры от 5.09.2013г №359-п «О 

порядке предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации». 

- Приказ ДО и молодёжной политики ХМАО – Югры от 20.05.2013 г. №437 

«Об утверждении Концепции организации инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ХМАО – Югре». 

- Постановление ХМАО – Югры от 13.12.2013 г. №543-п «Об организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ХМАО –Югре». 

 

Цель коррекционной работы – создание системы комплексной помощи 

имеющим трудности в освоении ОПДО; детям обеспечение коррекции 

недостатков в развитии детей; сопровождение ребенка с ОВЗ. 

Задачи коррекционной работы: 



59 

 

- своевременное выявление детей с проблемами адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений в освоении ОПДО (может быть заменить эту 

задачу на эту – создание условий, способствующих освоению детьми ОПДО и их 

интеграции в ДОУ); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом психического и (или) физического, 

развития, индивидуальных возможностей детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей в 

коррекционном педагогическом процессе;  

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

- принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ и детей, 

имеющих трудности при освоении ОПДО. 

Содержание коррекционной работы направлено на исправление 

трудностей, имеющихся у детей (таких как, личностные, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные); на коррекцию недостатков в речевом развитии 

детей; помощь в освоении детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования; сопровождение ребенка-инвалида (ребенок с ОВЗ). 

Структура коррекционной работы включает в себя взаимосвязь 

диагностического, коррекционно-развивающего, социально-педагогического 

модулей.   

Формы работы: 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 познавательное развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

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

ролевые игры, рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание 

«умных раскрасок», развивающие настольно – печатные игры, игры на прогулке, 
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автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно-эстетическое развитие: предоставление возможности детям 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и др.), слушать музыку. 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают 

активное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

Методы работы: 

 сказкотерапия; 

 игротерапия; 

 релаксация; 

 песочная терапия; 

 психогимнастика. 

Технологии: 

  технология дифференцированного разно уровневого обучения; 

 игровые технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 здоровье-сберегающие технологии. 

 

Примерный план направлений деятельности по сопровождению детей с 

особыми возможностями здоровья 

 
Дети с нарушениями речи 

Педагог-психолог Учитель-логопед Муз. руководитель 

Изучение индивидуальных особенностей ребенка. Ознакомление педагогов и родителей с 

результатами диагностики. Разработка индивидуального маршрута развития ребенка. 

(Сентябрь) 

Коррекционно-развивающие 

мероприятия на развитие 

познавательных процессов и 

исправление трудностей 

возникающих при освоении 

ОПДО. (В течение года) 

Мероприятия по коррекции 

речи детей 

Индивидуальная работа с 

использованием 

логоритмических 

упражнений (1 раз в 

месяц) 

Практические рекомендации для 

родителей по повышению 

уровня развития детей. 

Практические рекомендации 

по исправлению нарушений 

звукопроизношения, развитию 

связной речи. 

Рекомендации 

воспитателям по 

использованию 

логоритмических 

упражнений 
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Практические рекомендации 

педагогам по повышению 

уровня познавательных 

процессов детей, имеющих 

нарушения речи. 

 Рекомендации родителям 

по использованию 

логоритмических 

упражнений  

Итоговая диагностика уровня развития детей с нарушениями речи (Апрель-Май) 

 

Основными документами, заполняемыми специалистами (воспитателями, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом), являются «Диагностическая карта 

трудностей, возникающих у детей при освоении ОПДО», «Карта психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей, имеющих трудности в 

освоении ОПДО», Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения 

ребенка с ОВЗ (ребенка имеющего нарушения речи). 

Организация коррекционной работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья 

Психологические особенности детей с нарушениями в развитии 

Дети с 

ОВЗ. 

Затруднения Рекомендации по сопро-

вождению детей с ОВЗ. 

Дети с 

задержкой 

психическо

го развития 

(ЗПР); 

 

Дети с задержкой психического развития 

характерны перестановки, замены, пропуски букв и 

слогов. Бедность словаря, ограниченный запас 

знаний и представлений об окружающем мире 

затрудняют понимание ими отдельных слов и 

выражений, установление причинно-следственных 

связей, но у этих детей присутствует выраженное 

стремление понять смысл прочитанного, поэтому 

часто отмечается желание перечитать слова, фразы, 

чтобы понять, о чем написано. Это отличает их от 

умственно отсталых детей, для которых 

свойственно механическое чтение. 

Дети с задержкой психического развития не 

готовы к овладению письмом. Им доступны лишь 

элементарные формы звукового анализа; особые 

трудности представляет для них последовательное 

выделение гласных звуков из слов, состоящих из 

открытых слогов и согласных при их стечении. При 

письме дети пропускают буквы, а иногда и слоги, 

вписывают липшие буквы. В работах встречаются 

многочисленные ошибки, связанные с незнанием 

правил или неумением их применять. В то же время 

в письменных работах детей с задержкой 

психического развития гораздо меньше ошибок, чем 

в работах умственно отсталых учащихся, нет 

грубых искажений слов и нелепых написаний. 

-Дети с задержкой 

психического развития 

нуждаются в стимуляции и 

организующей помощи 

педагога.  

-Задания им следует 

предлагать дозировано и 

оказывать необходимую 

помощь. 

-Инструкции должны быть 

четкими и короткими. 

-Необходимо повторения 

пройденного материала в 

течении дня, для его 

закрепления. 

-Необходимо давать 

ребенку дополнительное 

время для выполнения 

задания; 

- Задания должны быть 

упрощенны в сравнении с 

заданиями сверстников. 

Рекомендованная 

литература: 
 1.Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., Зарин 

А.П., Соколова Н.Д. 

Коррекционно-

развивающая программа 

для детей дошкольного 

возраста с задержкой 
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психического развития  

http://www.twirpx.com/file/4

18504/ 

2.Коррекционно-развиваю-

щая программа для детей 

старшего дошкольного 

возраста с ЗПР.  

Дети с 

нарушение

м  речи 

(НР) 

Значительные затруднения при овладении навыком 

чтения испытывают дети с недостатками слуха и 

дети с общим недоразвитием речи. У них 

отмечается побуквенное, угадывающее чтение, 

замена слов и букв другими и недостаточное 

понимание прочитанного. 

Дети с недоразвитием речи имеют специфические 

ошибки нарушение согласования слов, пропуски и 

замены букв, переспиновка букв и слогов, слияние 

нескольких слов в одно. Фонематические 

затруднения бывают более стойкими, чем 

затруднения в произношении. К моменту 

поступления в школу недостатки произношения 

могут сгладиться, однако трудности усвоения 

грамоты сохраняются и приводят к неуспеваемости. 

Дети с нарушением слуха и дети с общим 

недоразвитием речи иногда затрудняются в 

обратном счете, так как не сразу вспоминают 

название числительных и их последовательность, 

путают предыдущее число с последующим и 

наоборот. Особые трудности они испытывают при 

решении арифметических задач, так как 

недостаточно понимают их условия из-за 

недостатков речевого развития. 

 

-Занятия с детьми 

имеющие  нарушения речи 

должно входить: 

-развитие фонематического 

и фонетического слуха;(для 

предупреждения ошибок 

при письме ); 

-развитие грамматического 

строя речи (по родам, по 

числам, по падежам) 

- развитие динамического 

праксиса (развития 

переключения от одной 

артикуляционной позы к 

другой) 

Необходимо организовать 

игры с различными 

предметами: собирать 

мелкие предметы 

(пуговицы, зернышки риса, 

горошины, спички), 

вкладывать маленькие 

предметы в большие 

(матрешки), завязывать 

развязывать шнурки; 

застегивать, расстегивать 

пуговицы, молнии, кнопки; 

игры с веревочками - 

плести косички, завязывать 

узелочки типа макраме, 

продергивать через 

отверстия; складывать 

узоры из мозаики; лепить 

из пластилина; рвать 

бумагу на мелкие кусочки; 

резать ножницами; 

нанизывать бусинки. Для 

развития мелкой моторики 

нужно упражняться 

ежедневно. Это хорошо 

влияет не только на 

возможность управлять 

движением пальцев, но на 

развитие речи, 

произвольность поведения. 

http://www.twirpx.com/file/418504/
http://www.twirpx.com/file/418504/
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-развитие обще моторики. 

-Развитие речевого 

дыхания. 

-Развитие осязания. 

-Развитие зрительного  

восприятия(графем) 

Рекомендованная 

литература: 
Программа: Кислякова 

Ю.Н. Воспитание и 

обучение детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Дети с 

расстройст

вом 

эмоционал

ьно-

волевой 

сферы 

(РЭВС) 

Агрессивность. Выделяются две наиболее частые 

причины агрессии у детей. Во-первых, боязнь быть 

травмированным, обиженным, подвергнуться 

нападению, получить повреждения. Чем сильнее 

агрессия, тем сильнее стоящий за ней страх. Во-

вторых, пережитая обида, или душевная травма, или 

само нападение. Очень часто страх порождается 

нарушенными социальными отношениями ребенка 

и окружающих его взрослых. 

Физическая агрессия может выражаться как в 

драках, так и в форме разрушительного отношения 

к вещам. Дети рвут книги, разбрасывают и крушат 

игрушки, ломают нужные вещи. Иногда 

агрессивность и разрушительность совпадают, и 

тогда ребенок швыряет игрушки в других детей или 

взрослых. Такое поведение в любом случае 

мотивировано потребностью во внимании, какими-

то драматическими событиями. 

Некоторые дети склонны к так называемой 

вербальной агрессии (оскорбляют, дразнят, 

ругаются), за которой часто стоит 

неудовлетворенная потребность почувствовать себя 

сильным или отыграться за собственные обиды.  

Вспыльчивость. Ребенка считают вспыльчивым, 

если он склонен по любому, даже самому 

незначительному с точки зрения взрослых поводу 

устроить истерику, расплакаться, разозлиться, но 

агрессии при этом не проявляет. Вспыльчивость - 

это скорее выражение отчаяния и беспомощности, 

причиняющее и взрослым, и самому ребенку массу 

неудобств и требующее преодоления. 

 

Пассивность. Ребенок может быть несчастным, 

подавленным или застенчивым. Тихое поведение 

ребенка - реакция на невнимание или неурядицы 

дома. Таким поведением он изолируется в 

собственном мире. Проявлениями этого являются 

посасывание пальца, царапанье кожи, выдергивание 

у себя волос или ресниц, раскачивание и т.д. Страх 

перед незнакомыми новыми взрослыми, малый 

Агрессивность и 

вспыльчивость 

- Предоставлять выплеск 

лишней двигательной и 

эмоциональной 

энергии(подвижные игры, 

борьба подушками и 

т.д.)(игра «волшебный 

коробка»); 

-За один проступок - одно 

наказание. Нельзя  

припоминать старые 

проступки; 

- Если ребенок считает, что 

ваше наказание не 

справедлива, то не будет 

эффекта. Важно объяснить 

ребенку за что и почему он 

был наказан. 

-Игры с водой (помыть 

стаканчики); 

-В помещении должно 

быть оборудовано 

пространство, где ребенок 

может самостоятельно 

поиграть с игрушками, 

порисовать.(под 

присмотром воспитателя.); 

-Педагог не должен 

повышать голос на ребенка 

и проявлять агрессию в 

ответ; 

- Обсуждать с ребенком 

возможные варианты 

поведения. 

Пассивность. 

- Подход к таким детям 

может быть длительным и 

должно пройти немало 

времени, прежде чем 
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опыт общения с ними, неумение обратиться ко 

взрослому. Такой ребенок может или не нуждаться 

в физической ласке, или вообще не переносить 

физических контактов. 

 

Гиперактивность 

 Основные признаки гиперактивного поведения - 

отвлекаемость внимания и двигательная 

расторможенность. Гипердинамичный ребенок 

действует не задумываясь о последствиях. Легко 

переносит наказания, не помнит обиды, не держит 

зла, поминутно ссорится со сверстниками и тут же 

мирится. Это самый шумный ребенок в детском 

коллективе. 

Проблема гипердинамичного ребенка - его 

отвлекаемость. Он любопытен, но не любознателен, 

ибо любознательность предполагает некоторое 

постоянство интереса. 

 

 

Застенчивость. В психологии выделены так же три 

вида проявлений застенчивого поведения 

дошкольников: 

·внешние наблюдаемые способы поведения, 

которые сигнализируют окружающим: «Я 

застенчив», с характерной неуверенностью, которая 

проявляется в ожидании неуспеха в осложненных 

ситуациях. 

·физиологические симптомы, например, краска 

стыда. 

·сильнейшие ощущения стесненности и 

самососредоточенности, самоанализ с хронической 

неуверенностью, распространяющейся на все виды 

деятельности. 

Основной принцип поведения, определяющий 

природу застенчивости, - вести себя ровно и тихо. 

Эти дети внушаемы: они хорошо чувствуют 

отношение к себе взрослого, его эмоциональный 

настрой. Очень часто застенчивый ребенок бывает 

настолько робок, скован, что создается впечатление, 

что он не в состоянии справиться даже с 

простейшим заданием. Но его неудачи объясняются 

тем, что он не знает, как действовать, а тем, что его 

будут ругать. Таким детям требуется достаточно 

много времени, чтобы ознакомиться с заданием, 

понять, что от него требуется, какой должен быть 

результат. 

Застенчивый дошкольник не умеет и не решается 

вступать в контакты с другими, малознакомыми и 

незнакомыми людьми. Даже среди хорошо 

знакомых он теряется, с трудом отвечает на 

вопросы, на обращение к нему взрослых (за 

появится ответная реакция.  

- Предлагать ребенку игры 

в парах с детьми или 

взрослым; 

- Игровой массаж; 

- Должны соблюдаться 

ритуалы приветствия, 

прощания и т.д.; 

- Давать ребенку 

ответственность за 

выполнения каких- либо 

обязанностей. 

Гиперактивность. 

При работе с такими 

детьми из-за двигательной 

расторможенности и 

отвлекаемости необходимо 

готовить на каждое занятие 

больше заданий, чем 

планируется. В свою 

очередь задания должны 

быть интересны ребенку, 

они должны быть яркими, 

что бы привлекали 

внимания ребенка. Уровень 

сложности задания зависит 

от уровня освоения 

ребенком программы.  

-Короткие и четкие 

инструкции. 

-В ходе занятия 

обязательна активная физ. 

минутка.  

-В ходе занятия ребенку 

необходимо дать задания. 

например: раздать детям 

листочки, картинки, что то 

принести и т.д 

-Ориентировка в 

пространстве. 

 

Застенчивость и 

тревожность 

-В группе должна быть 

доброжелательная 

обстановка.  

-Такого ребенка 

необходимо хвалить после 

каждого выполненного 

задания.  

-Нельзя выносить на общее 

обозрения или громко 
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Условия для работы с детьми с ОВЗ  

Основными условиями для работы с детьми с ОВЗ является создание 

комплексной системы психолого-педагогических условий способствующих 

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме, а 

именно: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-  непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

исключением близких родственников). Они 

разговаривают и общаются избирательно, только по 

своему выбору. В основном, естественно, с 

домашними. Однако при ближайшем рассмотрении 

почти всегда отказывается, что у беззащитного, 

вроде бы робкого и застенчивого ребенка железная 

воля и очень властный, упрямый характер. 

Тревожность. Под тревожностью в психологии 

понимают склонность человека переживать тревогу, 

т.е. эмоциональное состояние, возникающее в 

ситуациях неопределенной опасности и 

проявляющееся в ожидании неблагополучного 

развития событий. 

обсуждать проблемы 

ребенка. 

-Давать ребенку 

ответственность за 

выполнения каких- либо 

обязанностей. 

- Предлагать ребенку игры 

в парах с детьми или 

взрослым; 

- Игровой массаж; 

- Ребенка необходимо 

подбадривать на 

выполнения какого- либо 

действия, игры. 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Организация режима пребывания детей с ОВЗ в группе «Утята» 
Организация жизни и деятельности детей заложена в «Режиме дня» группы. 

Утренний отрезок времени включает традиционные режимные моменты, 

которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 

общения с детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания 

и обучения. В этот же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов. 

НОД проводится по расписанию учебного плана детского сада.  С детьми, 

слабо усваивающих программу, отличающихся особенностями в развитии на 

начальных этапах обучения проводится индивидуальная работа. 

Во второй половине дня педагог проводит индивидуальные коррекционные 

занятия в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом.  

Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(для детей с ОВЗ) 
-Ребенок самостоятелен в меру его индивидуальных возможностей и 

способностей; 

-Сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности, самостоятельно выполняет гигиенические процедуры 

(или с направляющей помощью взрослого), соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни; ориентирован на совершенствование духовного развития 

и укрепления своего здоровья; 
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-Сформировано представление о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; 

-Сформированы представления о труде взрослых, уважение к нему и 

результатам собственного труда 

-Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, и что такое плохо», 

способствующими становлению нравственных ориентиров в деятельности и 

поведении; готов к адекватной ориентировке в окружающей среде 

-Откликается на эмоции близких людей и друзей; сопереживает персонажам 

сказок, историй и рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. 

-Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, в меру 

своих индивидуальных возможностей владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве) 

-Сформирована система знаний и обобщенные представления об 

окружающей действительности с учетом индивидуальных особенностей ребенка с 

ОВЗ; развита познавательная активность всех видов детской деятельности; 

подготовлен к школьному обучению (в школах разного вида) 

Результаты реализации программы коррекционной работы 

Итоговые результаты реализации коррекционной работы ориентируются на 

освоение детьми ОПДО и исправление трудностей при освоении ОПДО. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации индивидуального 

образовательного маршрута, успешное продвижение по которому 

свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении ОПДО и 

исправлении недостатков в развитии ребенка. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы 

 
Универсальные 

предпосылки учебной 

деятельности 

Результаты формирования 

универсальных предпосылок 

учебной деятельности 

Значение универсальных 

предпосылок учебной деятельности 

для обучения в 1-м классе 

Личностные 

Самоопределение  Адекватное отношение к себе: 

самооценка, самопринятие. 

Формирование адекватной 

мотивации дальнейшей учебной 

деятельности. Ребенок 

самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает правила 

здорового образа жизни. 

Интересуется новым, неизвестным в 

Смыслообразование Осознанность важности и 

необходимости учения. 

Нравственно-этическая 

ориентация 

Соблюдение нравственных норм и 

правил поведения. 
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окружающем мире. 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, рассказов. 

Эмоционально реагирует на 

окружающий его мир. 

Коммуникативные 

Инициативное 

сотрудничество 

Проявлять активность во 

взаимодействии 

Адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми. Речь как основа 

творческой учебно-познавательной 

деятельности в условиях 

коллективной деятельности. 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Взаимодействие Взаимодействие с взрослыми и со 

сверстниками. Умение выражать 

свои мысли в общении с 

педагогами и со сверстниками. 

Управление 

коммуникацией 

Умение находить способы 

разрешения конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников. 

Регулятивные 

Осуществление 

учебных действий 

Осуществление действий по 

образцу и заданному правилу. 

Произвольность в поведении – 

основа учебно-познавательной 

деятельности (умение ребенка 

слушать и слышать, строить свою 

деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и 

правилами). Способность 

планировать свои действия для 

достижения конкретной цели. 

Планирование Умение  организовать свою 

деятельность в соответствии с 

целью. 

Контроль и 

самоконтроль 

Умение сопоставлять результат 

действий с поставленной целью. 

 

Коррекция Умение видеть ошибку и 

исправлять ее по указанию 

взрослого.  

Оценка Умение адекватно понимать  

оценку взрослого и сверстника. 

Познавательные 

Общеучебные 

 

Широкий кругозор, достаточный 

объем знаний об окружающем 

мире. Целенаправленная, 

продуманная, контролируемая 

деятельность. 

Устная речь как основа для 

дальнейшего развития устной речи и 

освоения детьми письменной формы 

речи. Основы словесно-логического 

мышления. Первоначальные умения 

написания элементов букв, цифр – 

основа дальнейшего обучения 

письменной речи. Способность 

самостоятельно применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых 

задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; 

способность преобразовывать 

Знаково-

символические 

 

Умение  использовать знаково-

символические средства для 

решения задач. 

Информационные Умение находить и выделять 

необходимую информацию. 

Умение обрабатывать, 

анализировать и оценивать 

информацию. Умение передавать 

информацию. 
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способы решения задач (проблем). 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

в рамках работы Центра здоровьесбережения  

Цель: охрана и укрепление здоровья дошкольников путем создания 

оптимальных условий и применения эффективных методов оздоровления в 

условиях детского сада и семьи. 

Задачи: 

1. Обеспечить гармоничное физическое развитие, посредством 

двигательной активности, используя физические упражнения на основе учета 

индивидуальных особенностей детей. 

2. Развивать и совершенствовать функции всех органов и систем 

организма, улучшая их адаптационные и резервные возможности. 

3. Повышать уровень работоспособности организма ребенка путем 

сочетания и чередования различных видов деятельности и различных по 

интенсивности физических нагрузок. 

4. Формировать опорно-двигательный аппарат ребенка, развивать и 

укреплять различные группы мышц. 

5. Охранять и укреплять здоровье детей путем использования 

соответствующих возрасту оздоровительных средств и методов их применения. 

6. Повышать сопротивляемость организма к неблагоприятным фактором 

внешнейсреды, повышать устойчивость к различным заболеваниям, 

разнообразными, подходящими ребенку видами закаливания и лечебно-

профилактическими мероприятиями. 

7. Воспитывать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

8. Расширять представления о том, что полезно и вредно для здоровья, 

знания об отдыхе и спорте, необходимые для его сохранения. 

9. Формировать представления об окружающей среде, влияющей на 

здоровье человека. 

10. Обогатить и закрепить представления детей о том, что для жизни и 

здоровья необходимы определённые условия. 

11. Ознакомить с устройством организма человека, воспитывать 

познавательный интерес. 

12. Прививать навыки здорового образа жизни. 

Мероприятия по реализации физкультурно-оздоровительной системы  

№  Наименование мероприятия Ответственные 

1. Пополнение среды нестандартными пособиями; мягкими модулями; 

нестандартными ковриками; массажерами. 

Воспитатели 

2. Подбор мебели в соответствии с ростом детей Зам.заведующего     по 

АХР, воспитатели  

2. Организационно-педагогическое и психолого-педагогическое обеспечение. 



70 

 

1. Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и методик 

оздоровления:  

•   Пальчиковая и артикуляционная гимнастика     

•   Дыхательная и звуковая гимнастика по Стрельниковой  

•   Психогимнастика по методике Чистяковой   

•  «Дорожки здоровья»  

•   Звуковая гимнастика  

•   Игровой массаж Уманской и Динейко 

Заместитель 

заведующего по УВР; 

инструкторы по ФК. 

2. Создание здорового психологического микроклимата коллектива 

взрослых и детей 

Педагог - психолог; 

воспитатели. 

3. Продолжение работы по совершенствованию здоровье сберегающей 

предметно-развивающей среды в МБДОУ, введение новых, 

эффективных моделей. 

Заместитель 

заведующего по УВР; 

воспитатели. 

4. Организация работы с родителями по проблеме укрепления и 

сохранения здоровья детей в МБДОУ и в семье (выпуск газеты по теме; 

проведение консультаций, стендовые сообщения)      

Заместитель по УВР, 

педагог-психолог 

3. Реабилитация и коррекционная работа 

1. Реабилитация детей перенесших простудные заболевания (щадящий 

режим, расчёт физических нагрузок) 

Воспитатели, 

инструкторы по ФК 

2. Индивидуальная работа с детьми, отстающими в ОВД, в спортзале, в 

группах и на прогулках  

Инструкторы по ФК, 

воспитатели 

 

 

План график лечебно-оздоровительных и профилактических 

мероприятий 

М е с я ц
 

Наименование мероприятий Дозировка Возраст 

С
ен

тя
б

р
ь
 1 .Полоскание ротовой полости соленой водой 

2. Обработка всех помещений Дезаром 
3. Витаминизация третьего блюда 
4. Употребление соков и фруктов  

Ежедневно после приема пищи 
Ежедневно 30-40 мин. в каждом 

помещении 
Ежедневно  
Ежедневно (завтрак, второй завтрак) 

Все 
возрастные 
группы 

О
к
тя

б
р
ь
, 
н

о
яб

р
ь
, 

д
ек

аб
р
ь
 

1 .Полоскание ротовой полости соленой водой  
2. Обработка всех помещений Дезаром 
3. Оксолиновая мазь в наружные ходы носа 

перед выходом на улицу 
4. Витаминизация третьего блюда 
5 . Ионизация воздуха настоем лука и чеснока 
6. Вакцинация против гриппа 
7. Употребление соков и фруктов 

Ежедневно после приема пищи  
Ежедневно 30-40 мин. в каждом 

помещении 
Ежедневно  
Ежедневно  
Ежедневно (утром, в обед, вечером 

нарезая свежий) 
По мере поступления вакцины 
Ежедневно (завтрак, второй завтрак) 

Все 
возрастные 
группы 

Я
н

в
ар

ь
  1 . Полоскание ротовой полости соленой водой  

2. Обработка всех помещений Дезаром 
3. Ароматерапия эфирными маслами 

(лаванды, сосны,пихты)  
4. Употребление соков и фруктов 

Ежедневно после приема пищи  
Ежедневно 30-40 мин.  в каждом 

помещении 
Ежедневно перед обедом 
Ежедневно (завтрак, второй завтрак) 

Все 
возрастные 
группы 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1 . Полоскание ротовой полости соленой водой 
2. Обработка всех помещений Дезаром 
3. Витаминизация третьего  блюда 
4. Ионизация воздуха настоем лука и чеснока 
5. Употребление соков и фруктов 

Ежедневно после приема пищи  
Ежедневно 30-40 мин.  в каждом 

помещении 
Ежедневно  
Ежедневно  
Ежедневно (завтрак, второй завтрак) 

Все 
возрастные 
группы 
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М
ар

т 
 

1 . Полоскание ротовой полости соленой водой  
2. Обработка всех помещений Дезаром 
3. Витаминизация третьего  блюда 
4. Ароматерапия эфирными маслами    

(лаванды, сосны, пихты) 
5. Употребление соков и фруктов 

Ежедневно    после    приема пищи  
Ежедневно 30-40 мин.  в каждом 

помещении 
Ежедневно 
Ежедневно перед обедом 
Ежедневно (завтрак, второй завтрак) 

Все 
возрастные 
группы 

А
п

р
ел

ь
  1 . Полоскание ротовой полости соленой водой  

2. Обработка всех помещений Дезаром 
3. Витаминизация третьего  блюда 
4. Ионизация воздуха настоем лука и чеснока. 
5. Употребление соков и фруктов 

Ежедневно после приема пищи  
Ежедневно 30-40 мин 
Ежедневно 
Ежедневно Ежедневно (завтрак, 

второй завтрак) 

Все 
возрастные 
группы 

М
ай

  

1 . Полоскание ротовой полости соленой водой  
2. Обработка всех помещений Дезаром 
3. Витаминизация третьего  блюда 
4. Употребление соков и фруктов 

Ежедневно    после    приема пищи  
Ежедневно 30-40 мин.  в каждом 

помещении 
Ежедневно 
Ежедневно (завтрак, второй завтрак) 

Все 
возрастные 
группы 

Формы и методы оздоровления в МБДОУ 
 

№  

 

Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового 

образа жизни 

Щадящий режим (адаптационный режим), гибкий режим 

2. Физические упражнения Утренняя гимнастика; физкультурная НОД; подвижные и 

динамичные игры; профилактическая гимнастика 

(дыхательная, звуковая, для улучшения осанки и 

плоскостопия); спортивные игры 

3. Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание; мытье рук; игры с водой; обеспечение чистоты 

среды 

4. Световоздушные ванны Проветривание помещений; Прогулки на свежем воздухе; 

Обеспечение     температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых Развлечения,  праздники,  игры, забавы; Дни здоровья; 

каникулы 

6. Диетотерапия Рациональное питание 

7. Свето-цвето-терапия обеспечение светового режима; цветовое и световое 

сопровождение, срезы учебного процесса 

8. Музыкотерапия музыкальное сопровождение режимных моментов; 

музыкальное оформление фона занятий 

9. Аутотренинг и 

психогимнастика 

игры и упражнения  на развитие эмоциональной сферы. Игры 

тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятия 

невротических состояний 

10. Спецзакаливание босохождение, игровой массаж; дыхательная гимнастика 
 

Модель двигательного режима в МБДОУ 
№ 

п/

п 

Вид  деятельности Особенность организации 

I .Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале (7-12 мин) 

1.2 Физпауза - двигательная разминка во время 

перерыва между НОД (с преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно в течение 10 мин. 

1.3 Физкультминутка В середине НОД 

1.4 П/ игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во время утренней прогулки, длительность 

20-25 мин. 
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1.5 Дифференцированные игры    и    

упражнения    на прогулке 

Ежедневно во время вечерней прогулки, длительность 

12-15 мин. 

1.7 Коррекционная гимнастика после дневного 

сна (комплекс упражнений). 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, 

длительность не более 10 мин. 

1.8 Закаливающие пробежки по массажным 

дорожкам в сочетании с воздушными 

ваннами 

Ежедневно группами по 7-10 детей, после дневного 

сна в течение 5-7 мин. 

II.  Специально организованные мероприятия  в режиме дня 

2.1 НОД по образовательной области 

«Физическая культура» 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю  

2.2 Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 
III.  Физкультурно - массовые мероприятия 

3.1 Неделя здоровья (каникулы) 2 раза в год (в начале января и летом) 
3.2 Физкультурно - спортивные праздники     на    

открытом воздухе 

2 раза в год (40 мин) 

3.3 День здоровья 3 раза в год 

3.4 Спортивные развлечения Один раз в квартал 

3.6 Физкультурный досуг 1-2 раза в год (30 мин) 
IV. Самостоятельная физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ и семьи. 

4.1 Участие родителей  в физкультурно-

оздоровительных массовых мероприятиях 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, 

праздников, Дней здоровья, конференции. 

 

 

Система закаливания в группе 

Для закаливания ребенка обычно используются факторы внешней среды в 

следующем сочетании: солнце, вода, воздух. 

Каждый фактор может использоваться как отдельно, так и в виде 

комплексных процедур. 

Солнечные ванны принимаются воспитанниками МБДОУ № 74 «Филиппок» 

в летний период. Для проведения солнечных ванн игра детей переводится под 

прямые солнечные лучи не более 5-6 минут и вновь – в тень. По мере появления 

загара солнечные ванны становятся общими, для этого детей раздевают до 

трусиков и маек, потом до трусиков. Солнечные ванны начинают с 5 минут и 

доводят до 10 минут одномоментного пребывания на солнце, а в течение дня это 

не может составлять суммарно 10-50 минут. 

К одному из водных средств закаливания детского организма в МБДОУ № 

74 «Филиппок», помимо умывания и других гигиенических процедур, относится 

полоскание горла. 

Полоскание горла проводится с детьми: 

- с 5- 7 лет - 3 раза в день, после завтрака, обеда и ужина. 

В период подъема ОРЗ и гриппа полоскание  проводится   1% солевым 

раствором.  

К следующему водному фактору закаливания относится:  

- обливание рук до локтя после обеда; 

- плавание в бассейне. 
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Обучение плаванию проводится с 3-х летнего возраста. Каждая возрастная 

группа купается 1 раз в неделю. 

Следующий фактор закаливания - воздухом. Помимо ежедневных прогулок 

на свежем воздухе, в детском саду после сна проводится контрастное 

воздушное закаливание в сочетании с нетрадиционным методом ходьбы по тропе 

здоровья (дорожка с раздражителями), непосредственно в МБДОУ №74 

«Филиппок» используется ребристая доска и мешочки с керамзитом, шишками, 

ткань с пуговицами. 

Основные положения: 

Контрастно - воздушное закаливание в сочетании с ходьбой босиком 

проводится после дневного сна. Просыпаясь, в кроватке дети сначала 

делают корригирующую гимнастику: потягивание, подтягивание к груди 

согнутых колен с обхватом их руками, их выпрямление, покачивание 

согнутых в коленях ног влево и вправо и т.п. (по составляемому воспитателями 

комплексу). Затем дети встают с кроватей и идут по тропе здоровья. Ходьба 

сочетается с переходом из теплого помещения (спальня 20°-22°) в холодное 

(группа проветривается до 16°-17°) и наоборот – всего 3-4 раза. Температура 

снижается в месяц на 1° (от 3° до 15°). Относительно детей ЧБД, с заболеваниями 

почек, после ОРЗ, время уменьшается на половину, ходьба проводится в носочках 

(ОРЗ - 1 неделя; ангина, пневмония - 2-3 недели). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-

либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, 

что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 

становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, 

субъектом социальных отношений. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

 оказание недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

2. Проектная деятельность  

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 
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6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявляя 

уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку. 

• Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия МБДОУ с семьей является создание условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, 

компетентность его родителей, заключающейся  в способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на  уважение и понимание, на участие в жизни МБДОУ. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются: 

•  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в детском саду 

и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, 

эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном  воспитании дошкольников; 

•  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных 

этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•  создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за полученные результаты; 

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

районе, области; 

•  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Таблица  

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Анкетирование родителей (законных представителей) 

Информирование  Оформление информационных стендов (в группах, в холлах ДОУ) 
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родителей (законных 

представителей)  

о ходе образовательного 

процесса 

 

Ведение официального сайта МБДОУ (ds74@admsurgut.ru ) 

Ознакомление с результатами психолого-педагогической диагностики. 

Размещение информации в СМИ. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Дни открытых дверей. Открытые мероприятия. 

Родительские собрания (общие и групповые). 

Педагогическое  

просвещение  

родителей  

 

Организация «Школы для родителей» (консультации, семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 

тренинги). 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «Круглого стола». 

Дистанционное консультирование (на сайте МБДОУ) 

Совместная  

деятельность  

 

Участие в подготовке и проведении праздников, экскурсий, других мероприятий. 

Участие в конкурсах. 

Участие в акциях. 

Участие в проектной деятельности. 

 

Содержание взаимодействия с семьей по образовательным областям 
Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Физическое развитие Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря, совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах 

их развития, а также о возможностях МБДОУ в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье   и   детском   саду,   

демонстрирующим   средства,   формы   и   методы развития    важных    физических    качеств,     воспитания    

потребности    в двигательной деятельности. 

mailto:ds74@admsurgut.ru
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Создавать в МБДОУ условия для совместных с родителями занятий физической культурой и спортом, 

открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию 

в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять, и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в МБДОУ. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и 

при участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

Познавательное 

развитие 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время 

отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома 

(не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости  - фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» 

и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения 

в разных жизненных ситуациях. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
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посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 

дошкольного возраста. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 

необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 

МБДОУ, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно- обоснованные принципы и нормативы. 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с 

семьей конкурсы, игры-викторины. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 
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индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего 

родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в МБДОУ (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского 

сада, группы  - при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и МБДОУ. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 

решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители -ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных 

на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 



80 

 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-

эстетическое развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в МБДОУ и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и 

детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 

художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями МБДОУ, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье 

ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники,   концерты,   занятия   в   театральной   и   вокальной   

студиях). 

Организовывать в МБДОУ встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные 

залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

Перспективное планирование взаимодействия с семьей представлено в приложении №9. 
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Система работы с родителями по программе  

«Правила дорожные детям знать положено» 

В совместной работе с семьей: индивидуальная воспитательная работа с ребенком; разъяснение основных 

Правил дорожного движения, «законов» и правил безопасного поведения, пропаганда безопасного поведения, 

пропаганда безопасного участия в движении, воспитание культуры поведения на улицах, дорогах и в транспорте, 

личный пример; родительский клуб.  

Совместная работа образовательного учреждения и семьи будет успешной, если родители будут проявлять 

интерес к профилактическим мероприятиям, помогут детям выполнять их, понять и принять. 

Профилактическую работу с родителями целесообразно проводить перед началом лета и сразу после него. 

Основная часть ДТП регистрируется с мая–июня по сентябрь. В беседе с родителями необходимо дать 

соответствующие установки.  Родителями необходимо: 

– знать, где проводят свободное время их дети; 

– постоянно контролировать поведение детей, даже когда они гуляют во дворе, жилой зоне, идут по тротуару; 

– крепко держать детей за руку при переходе дорог с интенсивным движением и разъяснять им правила 

безопасного поведения на дорогах; 

– знать, что они несут личную ответственность за поведение своих детей. 

В целях предупреждения ДТП с детьми совместно с родителями необходимо: 

1. Проводить беседы, деловые игры по безопасности дорожного движения. 

2. Организовать «круглый стол» с участием сотрудников ГИБДД, общества автомобилистов, врача-травматолога 

или представителя Красного Креста, уделив особое внимание теме «Дорожные ловушки» и ответственности 

родителей за жизнь и здоровье детей. 

3. Организовать выпуск газет, мини-книжек. 

4. Провести зачеты по знаниям Правил дорожного движения как детей, так и родителей с использованием анкет 

или тестовых заданий по ПДД. 

5. Обеспечить сопровождение родителями групп детей к местам отдыха и проведения массовых мероприятий. В 

целях предотвращения ДТП с участием детей организовать дежурство на прилегающих к этим местам опасных 

участках дороги. 

6. В центры по безопасности движения подбирать для изучения не только детьми, но и родителями. 
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7. Организовать изготовление и обновление учебных пособий по ПДД (плакатов, макетов светофоров и 

настольных перекрестков, дорожных знаков и т. д.), а также устройство площадки для проведения практических 

занятий. 

8. Провести кинолектории по безопасности дорожного движения; провести конкурсы по безопасности 

дорожного движения для семейных команд (КВН, викторины, театрализованные представления, «поле чудес», брейн-

ринг, конкурсы загадок, частушек и стихов по ПДД и т. д.) и привлекать родителей к организации конкурсов. 

9. Устраивать выставки плакатов, рисунков, поделок, иллюстраций, фотографий, литературы по безопасности 

дорожного движения; обсуждать на родительских собраниях каждый факт ДТП или правонарушения с сфере 

безопасности дорожного движения с участием детей. 

10. Проводить индивидуальные беседы с родителями, дети которых входят в группу риска (слишком активные, 

подвижные, непредсказуемые на улицах и дорогах, и, наоборот, заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие 

чувство страха, имеющие замедленную реакцию на опасность). 

Только систематическая, планомерная работа в содружестве с семьей поможет сформировать у дошкольников 

прочные знания о правилах дорожного движения.  

 

Система работы с родителями по программе «Воспитание на социокультурном опыте» 

Старший дошкольный возраст от 6 до 7 лет 
№ встречи,  

время 

проведения 

Моя семья 

Планы встреч с родителями 

№ 1. 

Сентябрь 

План встречи по теме  «Сказочное слово в семье»  

1. Знакомство с программой  «Истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте» для детей 6 – 7  лет. 

2. Представление серии книг для развития детей 6-7 лет («Сказочное слово», «Напутственное слово», «Светлый образ», 

«Мастера и рукодельницы», «Семейные традиции»). 

3. Работа в круге с первой книгой для развития «Сказочное слово». Выполнение родителями заданий по содержанию русской 

народной сказки «Царевна – лягушка» и сказки А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития «Сказочное слово» (Как вы объясните детям смысл пословиц?) 

5. Активная встреча. Работа в микрогруппе «В чем заключается мудрость сказочного слова?». 

       (Рефлексия: «Как сказочное слово помогает вам в воспитании детей?»). 



83 

 

№ 2. 

Октябрь 

План встречи по теме «Напутственное слово в семье» 

1. Знакомство со второй книгой для развития детей 6-7 лет «Напутственное слово» 

2. Работа в круге по книге «Напутственное слово». 

3. Выполнение родителями заданий по русским народным сказкам «Василиса Прекрасная» и «Перышко Финиста Ясна – 

Сокола». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития детей «Напутственное слово» (Как вы объясните детям смысл пословиц?) 

5. Активная встреча. Ресурсный круг: «Какие напутственные слова помогают вам на жизненном пути?».  

      (Рефлексия: «Какими словами вы напутствуете своего ребенка?»). 

№ 3. 

Декабрь 

План встречи по теме «Светлый образ» 

1. Знакомство с третьей книгой для развития детей 6 -7 лет «Светлый образ». 

2. Работа в круге по книге «Светлый образ». 

3. Выполнение родителями заданий  к рассказам по мотивам житийной литературы «Сын радости», «В пустыне 

Преподобного Сергия», «Чудо об источнике», «Чудотворный образ», «Куликовская битва», «Посещение Преподобного 

Сергия Пресвятой Богородицей».  

4. Активная встреча. Ресурсный круг «Почему для многих поколений наших соотечественников образ Преподобного Сергия 

Радонежского является путеводным на жизненном пути?» 

       (Рефлексия: «Какие мысли и чувства возникли у вас в процессе знакомства с образом Преподобного Сергия 

Радонежского?»). 

№ 4. 

Февраль 

План встречи по теме  «Мастера и рукодельницы» 

1. Знакомство с четвертой  книгой для развития детей 6  - 7 лет «Мастера и рукодельницы». 

2. Работа в круге по книге «Мастера и рукодельницы». 

3. Выполнение родителями заданий по сказу П. Бажова «Каменный цветок» и русским народным сказкам «Морозко», «Иван – 

крестьянский сын и чудо – юдо». 

4. Знакомство с пословицами к книге для развития «Мастера и рукодельницы» (Как вы объясните детям смысл пословиц?) 

5. Активная встреча. Работа в четверке «Какие качества необходимы настоящему мастеру своего дела?» 

      (Рефлексия: «Какие из перечисленных качеств вы считаете наиболее важными в воспитании ваших детей?»)  

№ 5. 

Апрель 

План встречи по теме «Семейные традиции» 

1. Знакомство с пятой книгой для развития детей 6-7 лет «Семейные традиции». 

2. Работа в круге по книге «Семейные традиции». Выполнение родителями заданий по сказу П. Бажова «Живинка в деле», и 

сказке А. С. Пушкина «Сказка о царе – Салтане». 

3. Работа с пословицами к книге «Семейные традиции». (Как вы объясните детям смысл пословиц?) 

4. Активная встреча. Работа в четверке «Какие семейные традиции укрепляет данная книга?». 

(Рефлексия: «Какие традиции сохраняются в вашей семье?») 

5. Подведение итогов работы за учебный год. Присоединение к Азбуке истоков для первого класса.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Для организации образовательной деятельности учреждение располагает 

необходимым набором площадей, технических помещений, групповых комнат, кабинетов 

специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные 

оборудованием профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный и 

музыкальный залы, кабинет психологической службы, логопедический кабинет, 

прогулочная веранда. На территории МБДОУ расположены прогулочные участки и 

спортивная площадка.  

Перечень технических средств обучения, используемых для реализации 

образовательной программы  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). В своей работе педагоги используют 

средства информационно-коммуникативных технологий, такие как: 

 мультимедийная система: 

- проектор; 

- экран; 

-ноутбук; 

 принтер; 

 музыкальный центр. 

Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а 

также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

3.2. Описание особенностей организации РППС группы 

Развивающая предметно-пространственная среда группы предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим 

миром, природой, основами естественных наук. 

Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, 

форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

• Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

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

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

• Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной 

среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство 

среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это 

касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ 

к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
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т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центров»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

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

старинного быта и пр.). 

Центры развития группы старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

«Утята» 
Название уголка, основное 

предназначение 

Оснащение 

Микроцентр «Физкультурный  

уголок» 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  природы» 

Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы  

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 
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 Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр «Уголок развивающих  

игр» 

Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр «Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы  

 Мягкие строительно-игровые модули 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Почта») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города, 

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр «Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная  символика 

 Образцы русских  костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная литература 

Микроцентр «Книжный  уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению 

с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр «Театрализованный  

уголок» 

Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  

в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр «Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 
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продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр «Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Математический уголок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

 Комплекты цифр для магнитной доски 

 Занимательный и познавательный математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, логико-

математические игры: блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера  и др. 

 Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, 

схемы маршрутов от дома до детского сада, от детского 

сада до библиотеки и др. 

 Рабочие тетради по математике. 

 Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

 Наборы объемных геометрических фигур. 

 «Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

 Счеты 

 Счетные палочки. 

 Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, 

ростомер для детей и кукол, набор лекал, циркуль. 

 Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

 Набор проволочных головоломок; головоломки 

объемные (собери бочонок и т.п.), в том числе со 

схемами последовательных преобразований; игры-

головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-

лабиринты. 

 Система наклонных плоскостей для шариков. 

 Часы песочные (на разные отрезки времени); часы 

механические с прозрачными стенками (с зубчатой 



89 

 

передачей). 

 Весы рычажные равноплечные (балансир) с набором 

разновесов. 

 Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 

2-3 признакам одновременно (логические таблицы). 

 Настольно-печатные игры. 

 Наборы моделей: деление на части (2-8). 

 Разнообразные дидактические игры. 

 

Использование технических средств в организации обучения дошкольников  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). В своей работе педагоги могут 

использовать средства информационно-коммуникативных технологий, такие как: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер; 

- видеомагнитофон, DVD-плейер;  

- телевизор; 

- магнитофон; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера; 

- электронные (интерактивные) доски. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Перспективный план использования ТСО представлен в приложении №10 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 
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4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему можно помочь в поисках нового.  

Условия реализации программы  

«Правила дорожные детям знать положено» 

 В процессе обучения детей правилам дорожного движения важно не только 

передать им информацию о правилах поведения на улице и рассказать о 

транспортных средствах, а представить ее в такой форме, чтобы дети могли усвоить 

материал. В осуществлении данной функции значительную роль будет играть 

применение ИКТ-технологий, непрерывной образовательной деятельности. 

 Организуя работу по ознакомлению с правилами дорожного движения, 

необходимо учитывать и регуляторную функцию знаний. Программа строится на 

понимании того, что ведущими для детей являются игра и общение со сверстниками 

и другими окружающими их людьми. Именно на основе интеграции этих видов 

деятельности происходит формирование представлений о правилах дорожного 

движения. 

 Необходимым условием реализации Программы является взаимосвязь всех 

названных функций в процессе ознакомления с правилами дорожного движения. 
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3.3. Распорядок образовательной деятельности в группе 

 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ОВЗ 

созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающими Программу совместно с другими детьми, создаются 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 

Система педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения ОПДО 
ФГОС ДО (п. 3.2.3.) предполагает проведение оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: в сентябре и апреле.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  
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•        художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

В проведении мониторинга участвуют педагоги, педагоги-психологи, в 

обработке – заместитель заведующего по УВР.  

Для выявления уровня развития детей по направлениям в МБДОУ 

используются адаптированные диагностические методики Ю.А. Афонькиной, 

Ю.Ф. Гаркуши, Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой, а также методика 

диагностики подготовки старших дошкольников к школьному обучению Н.Е. 

Вераксы, Н.С. Варенцовой, А.И. Булычевой, в соответствии с примерной 

основной образовательной программой «От рождения до школы».  

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы  

 (индивидуальная динамика (траектория) развития ребенка) 

 

№ 

п/п 
Направления 

мониторинга 

Предмет метод проведения 

диагностики 

Возрастная категория 

воспитанников/ сроки 

проведения 

1. 

Мониторинг адаптации 

детей к условиям ДОУ 

Оценка степени адаптации / 

наблюдение, анкетирование 

родителей 

Вновь поступившие дети / 

1-й месяц пребывания 

ребенка в ДОУ 

2. 

Педагогический 

мониторинг 

образовательных 

достижений ребенка 

(СК, ПР, РР,ХЭ,ФР) 

показатели физической 

подготовленности 

(физические качества) 

 

Оценка уровня овладения 

необходимыми навыками и 

умениями по 

образовательным областям/ 

наблюдение, анализ 

продуктов детских видов 

деятельности, 

тестовые методы (физическая 

подготовленность) 

 

Воспитанники 

от 1,5 до 7 лет/ 2 раза в год 

- сентябрь, апрель 

3. 

Педагогический 

мониторинг 

интегральных 

показателей развития 

ребенка 

Оценка уровня развития 

интегральных качеств/ 

наблюдение, критериальные 

диагностические методики 

 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет/ 2 раза в год-

сентябрь, апрель 

Согласно обозначенным методикам, показатели развития детей разделяют 

на 4 уровня развития: высокий, средний, низкий, очень низкий. Высокий уровень 

соответствует оптимальному развитию ребенка в каждый возрастной период, 
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средний уровень считается достаточным для выпуска ребенка из дошкольного 

учреждения и благоприятного перехода на школьное обучение. Низкий уровень 

предполагает корректирующую и коррекционную работу с ребенком. Для детей с 

очень низким уровнем развития требуется внимание специалистов, которые 

должны скорректировать траектории развития ребенка.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, полноценное развитие ребенка 

осуществляется по пяти образовательным областям:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в ОПДО. Форма проведения 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в карту индивидуального 

развития ребёнка в рамках программы. Анализ индивидуальных карт развития 

позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию 

образовательного процесса в группе МБДОУ.  

В ходе мониторинга заполняются итоговые таблицы: 

Мониторинг образовательного процесса 
Группа МБДОУ 

Дата проведения мониторинга  

Имя, фамилия 

ребёнка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

И
то

го
в
ы

й
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

       

Оценка уровня развития: 

3 балла – оптимальный уровень; 

2 балла - достаточный уровень; 

1 балла – недостаточный уровень 

 

Нормативные карты развития инициатив 

 

№ Виды инициативности 1-ый 

уровень 

2-ой 

уровень 

3-ий 

уровень 

1. Творческая инициатива (в сюжетной игре)    чел.     чел.     чел.  
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   %    %    % 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: 

наблюдение за продуктивной деятельностью 

   чел.  

   % 

   чел.  

   % 

   чел.  

   % 

3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за 

совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной 

   чел.  

   % 

   чел.  

   % 

   чел.  

   % 

4. Познавательная инициатива – любознательность: 

наблюдение за познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельностью 

   чел.  

   % 

   чел.  

   % 

   чел.  

   % 

5. Двигательная инициатива (в различных формах 

двигательной активности) 

   чел.  

   % 

   чел.  

   % 

   чел.  

   % 

Требования к мониторингу: 

 объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); 

 точность полученных результатов; 

 обеспечение психологического комфорта при проведении мониторинга; 

 сбалансированность методик; 

 оптимальность (использование методов, позволяющих получить 

информацию в оптимальные сроки); 

 надежность (точность измерения, повторяемость результатов); 

 валидность (достоверность, предметность); 

 нормирование теста (его лабораторная апробация); 

 сопоставимость (результатов диагностики с результатами по аналогичным 

методикам); 

 экономичность (простота и нетрудоемкость процедуры, обработки, 

интерпретации); 

 полезность (развивающий эффект). 

Условия эффективности мониторинга: 

 ценностно-смысловое равенство субъектов; 

 гуманные партнерские отношения; 

 создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, саморазвития. 

В целях грамотной организации образовательного процесса, за детьми, вновь 

поступившими в учреждение, в течение месяца ведётся наблюдение (заполняется 

лист адаптации), проводится анкетирование их родителей. В декабре проводится 

мониторинг адаптации к условиям МБДОУ.  

При необходимости проводится психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят педагоги – психологи и учителя-логопеды. Участие 

воспитанников в психологической диагностике допускается только с  согласия его 

родителей (законных представителей).  Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
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Проектирование образовательной деятельности 

РЕЖИМ ДНЯ 

группы старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Утята» 
Режимные моменты Режим дня 

Приём детей, осмотр, измерение температуры, игры, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 

07.00 – 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 08.50 - 09.00 

(время изменяется в 

зависимости от НОД) 

Непрерывная образовательная деятельность Понедельник-9.00-10.10 

Вторник-10.35-11.45 

Среда-10.55-12.05 

Четверг-10.35-11.45, 

Пятница-9.35-10.45 

Игры; подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10- 12.55 

(время изменяется в 

зависимости от НОД) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

12.35 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, подготовка к 

полднику, полдник 

15.00 – 15.45 

 

Непрерывная образовательная деятельность Понедельник, пятница- 15.30-

16.00 

Среда-15.45-16.15 

Игры, самостоятельная 

деятельность, развлечения, индивидуальная работа 

16.15 - 17.25 

(время изменяется в 

зависимости от НОД) 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к прогулке, прогулка, встречи с родителями, уход детей домой 

17.45 – 19.00 

 

               РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 2019 года 

группы старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет «Утята» 
Режимные моменты Режим дня 

Приём детей, осмотр, измерение температуры, игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика, дежурство 

07.00 – 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 

 

08.50 - 09.00 

(время изменяется в 

зависимости от ОД) 

Образовательная деятельность 

(на прогулке) 

Понедельник - 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Вт.-11.15-11.45 

Ср. - 10.55-11.25 

Четверг - 9.50-10.20 

Пятница -10.15-10.45 
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Игры; подготовка к прогулке, прогулка (игры; наблюдения, труд)  09.40 - 12.35 

(время изменяется в 

зависимости от ОД) 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

12.35 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, подготовка к 

полднику, полдник  

15.00 – 15.40 

Образовательная деятельность 

(на прогулке) 

Пн., Пт. - 

15.30-16.00 

Вт, Ср., Чт.- 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность, развлечения, индивидуальная работа 

 

16.00 - 17.25 

(время изменяется в 

зависимости от ОД) 

Подготовка к ужину, ужин 17.25 – 17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность 

17.45 – 19.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка 

к прогулке, прогулка, встречи с родителями, уход детей домой 

17.45 – 19.00 

 

ГРАФИК ВЫДАЧИ ПИЩИ в МБДОУ № 74 «Филиппок» 

на 2018-2019 учебный период 

 

Возрастные группы    Завтрак Обед Полдник Ужин 
 Группа старшего дошкольного возраста  

от 6 до 7 лет «Утята» 
8-20 12-20 15-15 17-20 

 

РАСПИСАНИЕ УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ 

на 2018-2019 учебный период 
 

Физкультурный зал 

большой 

Группа старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

«Утята» 

8.10 

 

Образовательный план 

Примерный объём недельной образовательной нагрузки в группе старшего 

дошкольного возраста от 6 до 7 лет (в НОД) 

 
Образовательные 

области  

Название  Количество 

НОД в 

неделю в 

соответствии 

с возрастом 

Время  

Физическое  развитие Физическое развитие 2 60 мин 

Плавание 1 30 мин 

Интегрированное Речевое развитие+ Ознакомление с 1 30 мин 
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(речевое развитие + 

познавательное 

развитие 

окружающим 

Речевое развитие+ Развитие 

познавательно- исследовательской 

деятельности 

1 30 мин 

Познавательное  

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

2 60 мин 

Речевое развитие.  Обучение грамоте 0,5 15 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Истоки 0,25 7,5 мин 

Ознакомление с правилами дорожного 

движения 

0,25 7,5 мин 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 60 мин 

Лепка 0,5 15 мин 

Аппликация  

(2 раза в месяц) 
0,5 

15 мин 

Музыка 2 60 мин 

Итого:  13 6 часов 30 

мин 

 

 

Образовательный план  в группе старшего дошкольного возраста  

от 6 до 7лет (в НОД) 

на 2018-2019 учебный период 

 
Образовате 

льные 

области  

Виды 

непрерывной 

образова 

тельной 

деятельности 

Группы 

раннего 

возраста 

 

 

от 2 до 3 

лет 

Группы   

младшего 

дошколь 

ного 

возраста 

от 3 до 4 

лет 

Группы 

среднего 

дошколь 

ного 

возраста 

от 4 до 5 

лет 

Группы 

старшего 

дошколь 

ного 

возраста 

от 5 до 6 

лет 

Группы 

старшего 

дошколь 

ного 

возраста 

от 6 до 7 

лет 

нед пер

иод 

нед пер

иод 

нед пер

иод 

нед пер

иод 

нед пер

иод 

Обязательная часть 

Познаватель-

ное развитие 

Всего 0,5 18 1 36 1,5 54 1 36 2 72 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

0,5 18 

 

1 36 1 36 1 36 2 72 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- - - - 0,5 18 - - - - 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

Всего 0,5 18 - - - - - - - - 

Ознакомление 

с окружающим 

0,5 18 - - - - - - - - 
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коммуникати

вное развитие 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 

+ развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности 

- - - - - - 1 36 1 36 

- - - - - - 1 36 1 36 

Познавательн

ое развитие. 

Речевое 

развитие. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Всего - - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Развитие речи 

+ 

Ознакомление 

с окружающим 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое 

развитие 
Всего 2 72 - - - - - - - - 

Развитие речи 2 72 - - - - - - - - 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Всего 4 144 4,5 162 4 144 5 180 5 180 

Музыка  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование  1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка  1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация  - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Физическое  

развитие 

Всего 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Физическая 

культура 

3 108 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическая 

культура на 

улице 

- - 1 36 - - - - - - 

Плавание  - - - - 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО основная часть:  10 360 9,5 342 9,5 342 11 396 12 432 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Всего - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Технология 

«Социокультур

ные истоки» 

- - 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 

Ознакомление 

с правилами 

дорожного 

движения 

- - 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 

Речевое 

развитие 
Всего - - - - - - 0,5 18 0,5 18 

Обучение 

грамоте 
- - - - - - 0,5 18 0,5 18 

ИТОГО формируемая часть: - - 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 

 

 

 

Образовательный план группы старшего  дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

на 2019 летний период 
Образовате 

льные 

Виды  

образователь 

Группы 

раннего 

Группы   

младшего 

Группы 

среднего 

Группы 

старшего 

Группы 

старшего 
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области  ной 

деятельности 

(название) 

возраста 

 

 

от 2 до 3 

лет 

дошколь 

ного 

возраста 

от 3 до 4 

лет 

дошколь 

ного 

возраста 

от 4 до 5 

лет 

дошколь 

ного 

возраста 

от 5 до 6 

лет 

дошколь 

ного 

возраста 

от 6 до 7 

лет 

нед пер

иод 

нед пер

иод 

нед пер

иод 

нед пер

иод 

нед пер

иод 

Обязательная часть 

Познаватель-

ное развитие. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Всего 1 13 2 26 2 26 3 39 4 52 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений. 

Развитие 

познавательно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

Ознакомление 

с окружающим 

(Почемучки) 

1 13 2 26 2 26 3 39 4 52 

Речевое 

развитие 
Всего 1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 

Развитие речи 

(Речевичок) 

1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

 

Всего 3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 

Музыка 

(Музыкальная 

карусель) 

2 26 2 26 2 26 2 26 2 26 

Изобразительн

ая деятельность 

(Юный 

художник) 

1 13 1 13 1 13 1 13 1 13 

Физическое  

развитие 

Всего 3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 

Физическая 

культура 

(Здоровячок) 

3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 

ИТОГО:  8 104 9 117 9 117 10 130 11 143 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 74 «Филиппок» на 2018-2019 гг. 
 

Содержание 

Возрастные группы 
Группа раннего 

возраста 
Группа младшего 

дошкольного возраста  
Группа среднего 

дошкольного возраста   
Группа старшего дошкольного возраста 

  (от 5 до 7 лет) 
от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет от 4 до 5 лет от 5 до 6 лет от 6 до 7 лет 

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД 
Календарная продолжительность учебного периода, 

в том числе: 
01 сентября 2018 - 31 мая 2019 

36 недель 2 дня 
1 полугодие 17 недель 
2 полугодие 19 недель 2 дня 

Объем недельной образовательной нагрузки, в час, 

в том числе: 
1ч. 40 мин. 2ч. 30 мин. 3ч. 20 мин. 4ч. 35 мин. 6ч. 30 мин. 

в 1-ю половину дня 50 мин. 2ч. 30 мин. 3ч. 20 мин. 3ч. 45 мин. 5ч. 00 мин. 
в 2-ую половину дня 50 мин. 00 мин. 00 мин. 50 мин. 1ч. 30 мин. 

Сроки проведения мониторинга реализации ОПДО на начало года: 18.09.2017-29.09.2017; на конец года: 16.04.2018-28.04.2018 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность летнего периода 
03 июня 2019 - 30 августа 2019 

13 недель 
Объем недельной образовательной нагрузки, в час, 

в том числе: 1 ч. 20 мин. 2 ч. 15 мин. 3 ч. 00 мин. 4 ч. 10 мин. 5 ч. 30 мин. 

в 1-ю половину дня 50 мин. 2 ч. 15 мин. 3 ч. 00 мин. 2 ч. 05 мин. 3 ч. 00 мин. 

в 2-ую половину дня 30 мин. 00 мин. 00 мин. 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин. 

Праздничные дни 
06 ноября 2017; 01-08 января 2018; 23 февраля 2018; 08,09 марта 2018; 30 апреля 2018; 01,02,09 мая 2018;  

11,12 июня 2018 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный период  
      Дни 

недели Возрастная группа 

 

 

 

Группы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Количество НОД Общая 

длите 

льность 

НОД в 
минутах 

(часах) 

Об

щее 

кол

-во 

1 

пол

ови

на 

дня 

II 

пол

ови

на 

дня 

Группа  

старшего 

дошкольного 

возраста от 6 

до 7лет  

«Утята»  

     13 10 3 390 

минут 

(6 

часов 

30 

минут) 

  

Расписание образовательной деятельности на летний период 2019 года 
 

Группа  

старшего 

дошкольно

го возраста 

от 6 до 7 

лет  

«Утята»  

    

 

 

 11 6 5 330 

минут 

(5 

часов 

30 

минут) 

 

Примерное определение соотношения частей Программы (обязательной и формируемой частей Программы) 
Дневной норматив  

 Норматив времени по возрастным категориям детей, час. 

с 2 до 3 лет с 3 до 4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет С 6 до7 лет 
обязатель-

ная 
формируе-

мая 
обязатель-

ная 
формируе-

мая 
обязатель-

ная 
формируе-

мая 
обязатель-

ная 
формируе-

мая 
обязатель-

ная 
формируе-

мая 
Норматив 

времени по 

ФГОС, % 
95% 5% 90% 10% 85% 15% 80% 20% 80% 20% 

Норматив 

времени по 

ФГОС, час 
11 ч. 24 мин. 36 мин. 10 ч. 48 мин. 1 ч. 12 мин. 10 ч. 12 мин. 1 ч. 48 мин. 9 ч. 36 мин. 2 ч. 24 мин. 9 ч. 36 мин. 2 ч. 24 мин. 
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Норматив времени, предусмотренного на реализацию образовательной программы, 

 в режиме дня  
Возрастная 

категория 

группы 

Норматив, 

% 

Образовательная 

деятельность в 

режиме дня, 

час/мин 

Норматив времени, по частям ОПДО Непрерывная 

образовательная 

деятельность, час/мин 
Обязательная часть, 

час/мин 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений, 

час/мин 

от 6 до 7 лет 100 % 12 часов 

(720 мин.) 
9 ч. 36 мин. 
(576 мин.) 

2 ч. 24 мин. 
(144 мин.) 

1 ч. 30 мин. 

(90 мин) 

 

Распределение норматива времени, предусмотренного на реализацию образовательной программы  

Режим дня 6-7 лет 

Режимный момент 
Реализация образовательной  

программы 

Прием детей, осмотр, игры 07.00- 08.05 1 ч. 05 мин. 

Самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 08.05-08.35 30 мин. 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35- 08.50 15 мин. 

Игры, самостоятельная 
деятельность, подготовка к НОД 

08.50- 09.00 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00-10.50 1 ч. 50 мин. 

Игры; подготовка к прогулке 10.50-11.00 10 мин. 

Прогулка (игры; наблюдения, труд) 11.00-12.55 1 ч. 55 мин. 

Возвращения с прогулки, игры 12.55-13.05 10 мин. 

Подготовка к обеду, обед 13.05-13.15 10 мин. 

Итого в первую половину дня: 07.00-13.15 6ч. 15 мин. 

(375 мин.)  

 Подготовка ко сну 13 15-13.20 05 мин. 

Дневной сон 13.20-15.00 1 ч. 40 мин. 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 25 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.25- 15.40 15 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность    15.40-16.00 30 мин. 
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Игры, самостоятельная деятельность, развлечения, индивидуальная  

работа 
16.00-17.00 1 ч. 00 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 17.15 20 мин. 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, 

встречи с родителями, уход детей домой 
17.15-19.00 1ч. 45 мин. 

Итого 

во вторую половину дня: 

13.15-19.00 5 ч. 45 мин. 

(354 мин.) 

Итого в день    12 часов 
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 Комплексно-тематическое планирование 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

группы старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

на 2018-2019 уч. период 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий, 

ответственный 

День знаний Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания детей о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в  школе, о школьных принадлежностях и 

т. д. Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

03.09.18 - 

07.09.18. 

Игровая 

программа «День 

знаний». 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.) 

Осень Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Закреплять знания о 

временах года, последовательности месяцев в 

году. Воспитывать бережное отношение к 

природе. Расширять представления об 

отображении осени в произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального). Расширять представления о 

творческих профессиях. 

10.09.18 - 

28.09.18. 

Развлечение 

«Осень».  

Выставка 

детского 

творчества. 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель) 

Мой город, 

моя страна, 

моя планета 

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран. 

Объяснять, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

01.10.18 - 

26.10.18. 

Выставка 

детского 

творчества 

(воспитатели.) 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о род ной 

стране, о государственных праздниках. Дать 

элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

— России, поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим е стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о Москве — 

главном городе, столице России. Рассказать 

29.10.18 - 

09.11.18. 

Тематическая 

встреча 

«День народного 

единства»  

Выставка 

детского 

творчества. 

(воспитатели.) 
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детям о Ю. А. Гагарине и других героях 

космоса. Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их обычаям. 

В мире 

природы 

 

Систематизировать, уточнять, обобщать 

представления детей об основных группах 

растений разных сообществ, о росте и развитии 

растений сибирского леса, о типичных 

представителях животного мира Югры. 

Закреплять и углублять представления об 

охране животного и растительного мира. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к 

животным. 

12.11.18 - 

30.11.18. 

Составление 

памяток о 

бережном 

отношении к 

миру природы. 

Экскурсия в 

виртуальный 

музей 

«Животный мир 

Югры» 

(воспитатели) 

Новый год Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать 

стремление поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах. 

03.12.18 -

29.12.18. 

Праздник 

«Новый год» 

Выставка 

детского 

творчества. 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.) 

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зим ними 

видами спорта. Расширять и обогащать знания 

об особенностях зимней природы (холода, 

эаморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на 

селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. Дать представление об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

09.01.19- 

01.02.19. 

Фольклорное 

развлечение 

«Рождественские 

колядки и щедро 

вки» 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель) 

 

Игровая 

программа 

«Зима». 

(воспитатели.) 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 

как в годы войн храбро сражались и защищали 

нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

04.02.19 -

22.02.19. 

Праздник «23 

февраля - день 

защитника 

Отечества». 

(воспитатели, 

инструктор ФК.) 
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Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международны

й женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой,  познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

26.02.19- 

07.03.19. 

Праздник «8 

Марта». 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.) 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура и 

традиции 

Знакомить детей с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края; прививать любовь и 

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

11.03.19- 

22.03.19. 

Фольклорное 

развлечение. 

(воспитатели.) 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

25.03.19- 

05.04.19. 

Театрализованное 

представление 

«Весна красна».  

 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Наша 

планета» 

(Планета 

Земля, Космос, 

мировой океан) 

Земля - наш общий дом. Дать элементарные 

представления об освоении космоса, о 

планетах, звездах. Рассказать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

08.04.19- 

19.04.19. 

Тематическое 

развлечение 

(воспитатели.) 

 

День Победы 

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

22.04.19-

10.05.19. 

 Тематическая 

встреча «День 



109 

 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Познакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников 

Родины: от древних богатырей до героев 

Великой Отечественной войны. 

Победы».  

Выставка 

детского 

творчества. 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК.) 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) на тему прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формировать 

эмоционально положи тельное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-ый класс. 

13.05.19- 

31.05.19. 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.) 

Летний период 

Здравствуй, 

лето! 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках 

лета; о птицах; диких животных, о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о летних изменениях 

в природе. 

03.06.19- 

07.06.19 

Выставка детских 

рисунков «Лето 

красное пришло» 

(воспитатели) 

Я люблю свой 

край 

Формировать у детей представления об истории 

города, его достопримечательностях, 

социокультурных объектах, символике. 

Приобщать к культуре и традициям родного 

города. Воспитывать у дошкольников любовь к 

родному городу его истории 

10.06.19-

14.06.19 

Музыкальное 

развлечение 

«Дорогами 

России» 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

любимый город» 

(воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор ФК.) 

Мы живем в 

России 

Формировать первичные ценностные 

представления о России, как о 

многонациональной, но единой стране. 

Продолжать знакомить с историей праздника 

День народного единства, государственной 

символике. Познакомит с географической 

картой России. Расширять знания детей о 

богатствах России. Воспитывать любовь к 

своей стране, гражданскую ответственность, 

чувства патриотизма и гордости за Родину. 

17.06.19-

21.06.19 

Рисование «Флаг 

моей страны», 

«Праздничный 

город» 

Конструирование 

«Город 

будущего» 

(воспитатели.) 

 

Школа 

дорожных наук 

Закреплять знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице. Расширять 

знания о светофоре. Закреплять знания детей о 

специальном транспорте; о правилах поведения 

в общественно транспорте. 

24.06.19 – 

28.06.19 

Развлечение «В 

стране 

Светофории» 

(воспитатели, 

муз.руководитель
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, инструктор ФК.) 

Ребенок и 

безопасность 

Обогащать и углублять представления детей о  

том,  как поддержать,  укрепить и сохранить 

здоровье. Воспитывать осторожное 

осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в быту, на 

улице, в природе. 

01.07.19-

05.07.19 

Рисование 

знаков-символов 

о правилах 

использования 

бытовых 

приборов. 

Выставка 

детского 

творчества.  

Зеленое платье 

планеты 

Развивать познавательный интерес к природе, 

желание активно изучать природный мир. 

Закрепить обобщающие понятия: деревья,  

цветы, ягоды, овощи, фрукты, грибы, их 

названия. Выделить группы съедобных и 

несъедобных грибов и ягод; место их 

произрастания; существенные признаки. 

Развивать воображение, творческое мышление. 

Активизировать внимание и память детей. 

Формировать умение  сравнивать, 

анализировать, устанавливать простейшие 

причинно – следственные связи, делать 

обобщение. Закреплять знания детей  о лете, 

как времени года. 

08.07.19-

12.07.19 

Физкультурный 

досуг 

«В лес за грибами 

и за ягодами» 

(воспитатели, 

инструктор ФК.) 

 

Мои любимые 

животные 

Закреплять знания детей о жизни животных, 

учить классифицировать по их месту 

проживания. Расширять представления детей об 

особенностях приспособления животных к 

окружающей природе. Воспитывать интерес к 

разнообразию мира животных. 

15.07.19-

19.07.19 

Создание 

энциклопедии о 

животных Югры. 

Выставка 

рисунков «Мои 

любимые 

животные».  

Солнце, воздух 

и вода 

Расширять представления детей о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. Закреплять 

правила поведения в жаркие дни, во время 

грозы. Воспитывать  у детей потребность в 

здоровом образе жизни. 

22.07.19-

26.07.19 

Спортивное 

развлечение 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» 

(воспитатели, 

муз.руководитель

, инструктор ФК.) 

Береги свое 

здоровье 

Вызывать интерес к летним видам спорта на 

свежем воздухе, играм и развлечениям, 

потребность в физических упражнениях и 

играх. 

Закреплять представление детей о признаках 

лета. Развивать слуховое и зрительное 

внимание;    выполнять речевые упражнения с 

имитацией движений; развивать общую и 

мелкую моторику, координацию движений, 

воображение; способствовать творческой 

активности детей;  воспитывать 

организованность, ловкость и быстроту.    

29.08.19-

02.08.19 

Выставка 

рисунков «Герб и 

флаг королевства 

Здоровья»(воспит

атели) 
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Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

Воспитывать доброе и уважительное 

отношение к своим близким, сверстникам, 

людям пожилого возраста. 

Формировать представление детей о правилах 

поведения в обществе и правилах этикета. 

Познакомить со значением слов: 

«воспитанность», «этика», «вежливость», 

вспомнить правила поведения, знакомые детям;  

развивать умение использовать в своей речи 

вежливые слова.  

05.08.19-

09.08.19 

Развлечение 

«Страна 

вежливости» 

(воспитатели.) 

 

Расскажи мне 

сказку 

Расширять представление детей о богатстве 

устного народного творчества  – сказках 

Совершенствовать умение детей узнавать 

сказки по литературным и музыкальным 

фрагментам, иллюстрациям, ключевым словам. 

Формировать эмоциональную отзывчивость, 

сопереживать состоянию, настроению героев. 

Развивать воображение, творческую фантазию 

детей, конструктивные 

способности; инициативу и самостоятельность 

детей  в решении проблемных ситуаций; 

умение работать в коллективе. 

Активизировать в речи детей: название сказок, 

имена сказочных героев, название, цвет и 

величину геометрических фигур. 

Воспитывать активный интерес к сказкам. 

12.08.19-

16.08.19 

Развлечение «В 

гостях у сказки» 

(воспитатели.) 

 

Умелые руки 

не знают скуки 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов  

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

прививать любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства; уважение и 

пробуждать интерес к труду народных 

мастеров; прививать интерес к различным 

видам народных промыслов, приобщать к 

народным промыслам через собственные 

работы. 

19.08.19-

23.08.19 

Выставка 

предметов 

народно – 

прикладного 

искусства – 

игрушки из 

разных видов 

материалов: 

глины, дерева, 

соломы, лоскута. 

(воспитатели.) 

 

Неделя добрых 

дел 

Совершенствовать первичные представления о 

профессии воспитателя, других профессиях 

дошкольных работников, детском саде как 

ближайшем социуме. Воспитывать уважение к 

сотрудникам детского сада, желание им 

помогать, доставлять радость. 

27.08.19- 

31.08.19 

Выставка 

рисунков «Мой 

любимый 

детский сад» 

(воспитатели.) 
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Модель организации образовательного процесса в группе 
 

Режимный  
момент 
время 

Время,  
затраченное 

на 

реализацию 

образовательн

ой 

Программы 

день недели/ содержание деятельности 
(дидактические единицы, реализуемые в ходе образовательного процесса, области) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей осмотр, 

игры 
 

7.00-8.05 
(О-51 мин. 
Ф-14 мин.) 

утренняя встреча детей (СК, Р) самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); 
ежедневная работа в календаре природы (П, Р) 

Беседа по теме 

недели (П, Р, СК). 
( с включением 

тематики  

образовательной 

программы 

«Социокультурные 

истоки») 
Работа в уголке 

книги (ХЭ, Р, П). 
Настольно-печатные 

игры (П, Р, СК). 
Игры 

экологического 

содержания (П, К). 

Беседа по  
(Ф, Р, П, СК теме 

здоровья). 
Индивидуальные 

трудовые поручения 

(СК). 
Рассматривание книг, 

энциклопедий, с целью 

развития и обогащения 

словаря (СК, Р, П). 
Игры экологического 

содержания (П, К). 

Беседа о 

нравственности (с 

включением тематики  

образовательной 

программы 

«Социокультурные 

истоки») 
 (П, СК, Р). 

Работа в уголке книги 

(ХЭ, Р, П). 
Словесная   игра (Р, П). 
Игры – драматизации 

(ХЭ, П, Р, СК). 
Экология в картинках 

(П, Р) 

Беседа по ПДД  
(П, Р). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

темы здоровья 

(П, Р, ХЭ, СК). 
Трудовые 

поручения (СК). 
Д/и по развитию 

речи (Р, П). 
 

 

Беседа по ОБЖ 

(СК). 
Экология в 

картинках (П, Р) 
Рассматривание 

плакатов по ОБЖ 

(П, СК, ХЭ). 
Игры 

экологического 

содержания (П, К). 

Самостоятельная 

деятельность, 
утренняя гимнастика 

8.05-8.35 
(О-30 мин) 

Самостоятельная деятельность детей (СК, Ф); взаимодействие с семьей (СК, Р); подвижные игры ( с включением 

игр с экологическим содержанием (Ф,П,Р).  
Утренняя гимнастика (Ф). 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.35-8.50 

(О-15 мин.) 
 

Формирование культурно-гигиенических навыков ( в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова ( потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) ( Р, СК,П)  
 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к НОД 

8.50 -9.00 
(О-10 мин.) 

Самостоятельная игровая деятельность (Р, П,СК,Ф) 
Подвижные игры 

(Ф) 
Психогимнастика 

Словесные   игры 
(П, Р, СК) 

Ритмическая 

Игра – импровизация 

(П,СК)  
Психогимнастика (СК) 

Малоподвижные    

игры  
(П, Р, СК, Ф) 

Дидактические   

игры (П, Р, СК) 
Психогимнастика 
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(СК) гимнастика (Ф) Ритмическая 

гимнастика (Ф) 
(СК) 

Игры. Подготовка к непрерывной образовательной деятельности  (П, СК, Р). 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 10.50 
(О-40 мин.) 

 

Непрерывная образовательная деятельность согласно расписанию  (П, Р,Ф,ХЭ СК). Физкультурные  минутки во 

время проведения непрерывной образовательной деятельности (в т.ч. экологической  направленности, 

способствующие формированию безопасного поведения дошкольников ) НОД ( Р,Ф) 
 

Игры, подготовка к 

прогулке 
10.50-11.00 
(О-10 мин.) 

 

Подготовка к прогулке: закрепление приемов одевания (П, Р, СК); воспитание самостоятельности, взаимопомощи 

(СК, П, Р); 
ежедневные беседы по охране безопасной жизнедеятельности детей на прогулке (П, Р, СК,).  
ежедневные беседы по формированию нравственных качеств  (П, Р, СК,).  

Прогулка 
 (игры, наблюдения, 

труд) 

11.00-12.55 
(115 мин.: 
О-85 мин. 
Ф-30 мин.) 

Наблюдение за 

явлениями природы: 

расширение 

представления детей 

о различных 

природных 

объектах, явлениях  
 (П, К). 
- Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 
Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 
 Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 
Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

игры (П, Р, СК). 
Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 

Наблюдение за 

явлениями природы: 

расширение 

представления детей о 

различных природных 

объектах, явлениях  
(П, Р). 
Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 
Игры экологического 

содержания (П, Р) 
Труд на участке: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 
 Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (СК, П, Р). 
Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (П, К, Ф) 
Игры-инсценировки 
 (П, К, ХЭ, СК). 
Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 
Индивидуальная 

работа по физ.раз. (Ф). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия людей 

(СК, П, Р).  
Углубление 

представлений детей о 

сезонных изменениях 

природы, о 

деятельности человека 

в природе (П, Р, СК). 
Трудовые поручения на 

участке: воспитывать 

желание помочь (СК, 

П). 
Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом  
(П, Р, СК).  
Игры экологического 

содержания (П, Р) 
Подвижные игры (Ф). 
Малоподвижная игра 

(Ф, Р). 
Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, 

Р). 
Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 
Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 
 Игры 

экологического 

содержания (П, 

Р) 
Подвижные игры  
(Ф, СК). 
Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту (Р, П, СК). 
Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 
Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 
Малоподвижные 

игры  
(П, Р, Ф). 
Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  
(СК, П) 
Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 
Строительные 
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Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

деятельности 
 (ХЭ, П, Р). 
Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (П, Р, СК). 

Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 
Малоподвижная 

игра  
(СК, Ф). 

игры  
(СК, П, Р). 
Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 
 

Подготовка к обеду, 

обед 
13.05-13.15 
(О-10 мин.) 

Гигиенические процедуры перед приемом пищи, воспитание культурно-гигиенических навыков ( пример 

взрослого, использование художественного слова) (Р, П,СК) 
Время, затраченное на реализацию образовательной программы  в первую половину дня - 5 часов 40 мин. (340 минут) 

О- 276 мин. 
Ф-44 мин. 

Подготовка ко сну 13.15-13.20 
(О-05 мин.) 

Гигиенические процедуры  перед дневным сном (Ф, СК, Р), релаксирующая гимнастика перед сном  
(Ф) 

Дневной сон 13.20-15.00 
 (О-140 мин.) 

Дневной сон  

Постепенный 

подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.25 
(О-25 мин.) 

 

Постепенный подъем. Закаливающие мероприятия: дыхательная гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

и прочее (П, Р, СК). Формирование культурно-гигиенических навыков (умывание, одевание детей и т.д.) (П, Р). 

Подготовка к 

полднику, полдник 15.25- 15.40 
(О-15 мин) 

Формирование культурно-гигиенических навыков ( в том числе с использованием примера взрослого), 

использование художественного слова ( потешки, примеры сказочных персонажей, произведений художественной 

литературы) ( Р, СК,П) 
 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

15.40- 16.10 
(О-30 мин.) 

 

Непрерывная образовательная деятельность согласно расписанию  (П, Р,Ф,ХЭ СК). Физкультурные  минутки во 

время проведения непрерывной образовательной деятельности (в т.ч. экологической  направленности, 

способствующие формированию безопасного поведения дошкольников ) НОД ( Р,Ф) 
 

Игры, досуги, 16.10-17.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность. Деятельность в центрах активности. 
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самостоятельная 

деятельность по 

интересам, 

индивидуальная 

работа 

(О-20 мин. 
Ф-50 мин.) 

Строительные игры  
(П, Р, СК). 
Проведение опытов 

(П) 

Работа с детьми в 

индивидуальной форме 

(все области) 
Подвижные игры 
(Ф). 
Работа в книжном 

уголке (П, Р, СК). 

Строительные игры  
(П, Р, СК). 
Проведение опытов (П) 

Индивидуальная 

работа по 

развитию речи  
(П, Р, СК). 
Рассматривание 

растений в уголке 

природы (П, Р) 
Сюжетно – 

ролевая игра (П, 

Р, СК). 

Развлечение по 

теме недели 
(все области). 
Игры 

экологической 

направленности 

(П, Р) 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.00-17.15 
 (О-15 мин.) 

Формирование культурно-гигиенических навыков (использование художественного слова, пример взрослого, 

дидактические игры, соблюдение правильной осанки во время приема пищи, полоскание ротовой полости после 

приема пищи) (Р, П,СК). 
Подготовка к 

прогулке,  
прогулка,  

возвращение с 

прогулки 

17.15-19.00 
(105 мин.: 
О-55 мин. 
Ф-50 мин.) 

Подготовка к прогулке. Прогулка (в благоприятную  погоду): наблюдение, игры, подвижные игры, 

малоподвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей (П, Р, Ф, СК). 
После прогулки (формирование культурно-гигиенических навыков: раздевание, формирование умений аккуратно 

убирать одежду в шкафчик и т.д.) ( СК, Р, П)  
Наблюдение за 

явлениями природы: 

расширение 

представления детей 

о различных 

природных 

объектах, явлениях  
 (П, К). 
- Подвижные игры 

на развитие 

двигательной 

активности (СК, Ф). 
Малоподвижные 

игры: развитие 

внимания, 

мышления (Ф, Р, П). 
 Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 
Сюжетно-ролевая 

игра: развивать 

замысел и сюжет 

Наблюдение за 

явлениями природы: 

расширение 

представления детей о 

различных природных 

объектах, явлениях  
(П, Р). 
Подвижные игры на 

развитие двигательной 

активности (СК, Ф). 
Игры экологического 

содержания (П, Р) 
Труд на участке: 

воспитывать желание 

помочь (СК, П). 
 Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (СК, П, Р). 
Малоподвижные игры: 

развитие внимания, 

мышления (П, К, Ф) 
Игры-инсценировки 
 (П, К, ХЭ, СК). 

Наблюдение за 

социальными 

явлениями: 

взаимодействия людей 

(СК, П, Р).  
Углубление 

представлений детей о 

сезонных изменениях 

природы, о 

деятельности человека 

в природе (П, Р, СК). 
Трудовые поручения на 

участке: воспитывать 

желание помочь (СК, 

П). 
Самостоятельная 

игровая деятельность с 

выносным материалом  
(П, Р, СК).  
Игры экологического 

содержания (П, Р) 
Подвижные игры (Ф). 

Наблюдение за 

средствами 

передвижения (П, 

Р). 
Трудовые 

поручения по 

уборке участка и 

ухода за 

растениями на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК). 
Самостоятельная 

игровая 

деятельность с 

выносным 

материалом (П, Р, 

СК). 
 Игры 

экологического 

содержания (П, 

Беседы о 

безопасном 

поведении в 

природе или в 

быту (Р, П, СК). 
Подвижные игры: 

развитие 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве (Ф). 
Игры 

экологического 

содержания (П, Р) 
Малоподвижные 

игры  
(П, Р, Ф). 
Трудовые 

поручения на 

участке: 

воспитывать 

желание помочь  
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игры (П, Р, СК). 
Труд в природе: 

воспитывать 

желание помочь 

(СК, П). 
Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 

Физические 

упражнения на 

ловкость (Ф). 
Индивидуальная 

работа по физ.раз. (Ф). 

Малоподвижная игра 

(Ф, Р). 
Индивидуальная 

работа по 

изобразительной 

деятельности 
 (ХЭ, П, Р). 
Сюжетно-ролевая игра 

на тему дня (П, Р, СК). 

Р) 
Подвижные игры  
(Ф, СК). 
Сюжетно-ролевая   

игра (СК, П, Р). 
Индивидуальная   

работа по 

физическому 

развитию (Ф). 
Малоподвижная 

игра  
(СК, Ф). 

(СК, П) 
Сюжетно-ролевая 

игра на тему дня 

(СК, П, Р). 
Строительные 

игры  
(СК, П, Р). 
Работа с детьми в 

индивидуальной 

форме (П, Р, СК, 

ХЭ). 
 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  во вторую половину дня 6 часов 20 минут (380 минут) 
О- 280 минут 
Ф-100 минут 

Время, затраченное на реализацию образовательной программы  12 часов (720 минут) 
Обязательная часть- 9 часов 36 минут (576 минут)  – 80 % 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений-  2 часа 24 минут (144 минут)- 20 % 

 

Модель реализации программы «Воспитание на социокультурном опыте»  
Виды детской   

деятельности 

Старший дошкольный возраста с 6 до 7 лет 

Игровая деятельность  Ежедневно  

в 1 и 2 половине дня 

Изобразительная деятельность Понедельник во 2 половине дня 

Музыкально-театрализованная Вторник во 2 половине дня 

Физкультурно-оздоровительная  Среда во 2 половине дня 

Конструктивная или трудовая деятельность  Пятница во 2 половине дня 

Чтение произведений из книг Ежедневно перед сном или в 1 половине дня 

Итоговые детско-родительские встречи  Четверг 4 недели месяца  (по плану) 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Сложившиеся традиции группы «Утята» 
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, а также поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

В группе за несколько лет работы согласно требованиям Федерального закона 

№ 273 сложились традиции организации образовательного процесса. Создание 

условий для свободного выбора детьми деятельности, а также участников 

совместной деятельности: 

- предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию. 

Отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор 

и реализовывать свои интересы и способности;  

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Дети приобретают опыт творческой, 

поисковой деятельности, выдвижения новых идей, актуализации прежних знаний 

при решении новых задач; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. Все материалы и оборудование, которые 

находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей, и 

предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития разных 

детей. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда воспитатель оказывает помощь. 

1. Оказание недирективной помощи детям. Наличие партнерской позиции 

взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Педагоги 

проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех 

остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже 

детей с необычным и конфликтным поведением. 

2. Создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и 

умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. При первых же 

затруднениях лучшей помощью ребенку является совет, наводящие вопросы, 

активизация имеющийся у ребенка прошлого опыта, стимулирование поиск 

нескольких вариантов решения, тем самым поощрять у детей чувство радости и 

гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные 

ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, 

зашифрованные записи, посылки, письма. Важно создать условия, способствующие 

принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

3. Одним из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы 

является групповой сбор. Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, 

проводимая в определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети 

и взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную деятельность. Задачи группового сбора: 



118 

 

- формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание 

общего положительного эмоционального фона, ощущения психологического 

комфорта; 

- обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление 

детских интересов; 

- формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

- представление информации о материалах в центрах активности на текущий 

день и планирование деятельности в центрах. 

Групповой сбор проводится для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться  вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить 

групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности.  

В групповом сборе используются такие дидактические средства, как календари 

природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все 

то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Воспитателем активно 

используется магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки для 

привлечения внимания детей. 

4. Поздравление именинников, изготовление именинникам подарков, игрушек-

самоделок. 

5. Проектная деятельность. Суть проектной деятельности заключается в том, 

что педагог организует проблемную ситуацию для детей, но не предлагает свои 

варианты решения, т.е. уходит от традиционного и привычного действия по 

заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной позиции. 

6. Участие в акциях «Сбережем дерево» по сбору макулатуры; «День Земли» 

по изготовлению скворечником и кормушек для птиц; «Посадим цветочки» по 

приобретению рассады цветов и облагораживанию территории детского сада. 

7. Участие в творческих конкурсах детского сада, а также разного уровня - 

городских, окружных, всероссийских, международных конкурсах и викторинах. 

8. Проведение родительских собраний в нетрадиционной форме в виде 

круглого стола, КВН, диспута с чаепитием с родителями. 

9. Оформление фотогазет к праздничным датам, к сезонным мероприятиям 

 

В основе праздников и развлечений группы лежит комплексно-

тематическое планирование и календарь праздников, как государственных, так и 

традиционных для группы и детского сада. 

Праздники: «День знаний!», «Здравствуй, Осень!», «Новый год», «8 Марта», 

«День защиты детей».  

Развлечения: «День именинника», «День здоровья», «Колядки», «День 

защитника Отечества», кукольные спектакли. 

Праздники, которые могут отмечаться в виде развлечений, тематических 

занятий или бесед: первая суббота сентября – День нефтяника, 27 сентября – 

День дошкольного работника, день рождения детского сада, 1 октября – 

Всемирный день пожилого человека, 5 октября – День учителя, 4 ноября – День 



119 

 

народного единства, последнее воскресенье ноября – День матери, Масленица, 1 

апреля – День смеха, 12 апреля – День Космонавтики, 22 апреля – День Земли, 1 

Мая – Праздник весны и труда, 9 Мая – День Победы, 12 июня – День России, 

День города Сургута, 8 июля – День семьи, любви и верности, 22 августа – День 

Российского Флага. 

 

 

Перечень литературных источников, использованных при разработке 

Программы 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ МО РФ от 17.11.2013 № 1155 

2. Белая, К. Ю. Методика разработки программы развития дошкольного 

учреждения / К. Ю. Белая // Справочник Старшего воспитателя 

дошкольного учреждения. – 2007. - № 5 ноябрь. - С.4-16. 

3. Биличенко, Г. Г. Создание ДОУ с приоритетным направлением развития. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. 

4. Лосев, П. Н. Управление методической работой в современном ДОУ, - М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. (Приложение к журналу «Управление ДОУ»). 

5. Майер, А. А. Управление инновационными процессами в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. –128 с. – (Приложение к 

журналу «Управление ДОУ»). 

6. Маркова, Л. С. Программа развития дошкольного образовательного 

учреждения: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2002. - 80 с. 

7. Микляева, Н. В. Программа развития и Рабочая Программа ДОУ: 

технология составления, концепция / Н. В. Микляева. – 3-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2007. – 144 с. – (Дошкольное воспитание и развитие). 

8. Микляева, Н. В. Технологии разработки образовательной программы ДОУ. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

9. Скоролупова, О. А. Рабочая Программа дошкольного образовательного 

учреждения. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 88 с. 

10. Солодянкина, О. В. Система планирования в дошкольном учреждении; 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2005. – 92 с. 

11.  Туркина, Н. И. Организация методической работы на диагностической 

основе. – Мурманск, 2001 г. 

12. Урмина, И. А. Инновационная деятельность в ДОУ: программ.-метод. 

обеспечение: пособие для рук. и адм. Работников / И. А. Урмина, Т. А. 

Данилина. – М.: Линка-пресс,  2009. – 320 с. 
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