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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Нормативные документы. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ставит главным индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит 

сохранение самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа 

дошкольника.) Ведущими видами деятельности стали: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности» (утвержден 

приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15); 

 Типовое положение о ДОУ 

 Устав ДОУ 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы в дошкольных организациях. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил» СП 2.4.3648-20. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

Стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких 

требований к детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» 

рамках. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста 

определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью 

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

школе. 

1.2. Пояснительная записка 

Рабочая программа охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие (направления: труд, безопасность, 

социализация, коммуникация); 

 познавательное развитие (направления: познание, окружающий мир, математическое 

развитие); 

 речевое развитие (направления: развитие речи, чтение художественной литературы, 

коммуникация); 

 художественно-эстетическое развитие (направления: музыка, изобразительное 

искусство); 
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 физическое развитие (направления: здоровье, физическое развитие); 

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет (старшая группа) и рассчитана на 

36 недель, что соответствует перспективному планированию по инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. В рабочей программе определены виды интеграции образовательных 

областей и целевые ориентиры дошкольного образования, обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям. 

Рабочая программа состоит из двух частей: 

Обязательная часть, которая включает:  

 организацию режима пребывания детей 5-6 лет в МБДОУ детский сад № 24 «Сказка»; 

 модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду;  

 закаливающие мероприятия;  

 физкультурно-оздоровительные мероприятия;  

 содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей в средней группе;  

 планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы;  

 мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в которой 

используются парциальные программы и методические рекомендации по приоритетному 

направлению деятельности учреждения и дополнительного образования: С.Н. Николаева 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду», Л.М. Шипицына 

«Азбука общения».  

Цели парциальных программ. 

Целью программы С.Н. Николаевой «Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду» является формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения 

ко всему живому на земле. 

Целью программы Л.М. Шипицыной «Азбука общения» является обеспечение 

социального здоровья дошкольников, формирование у детей 5-7 лет социальных контактов 

и развитие способности к дальнейшим действиям посредствам обучения их нормам 

нравственного поведения и способам произвольной регуляции своего поведения. 

1.3. Цели, задачи реализации программы. 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы (обязательная часть) первостепенное значение 

имеют: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Задачи (формируемая часть): 

Воспитание у дошкольников экологической культуры осуществляется в неразрывной 

связи с усвоением норм нравственного поведения и овладением способами произвольной 

регуляции своего поведения посредством следующих задач: 

1) создать условия для приобщения детей к природе родного края через прямое 

взаимодействие с природными объектами;  

2) воспитывать детей в духе ценностного, гуманного отношения к природе родного края 

и человеку, к окружающему миру предметов и вещей, развитие осмысленного 

желания и умения понимать и участвовать в целесообразном преобразовании мира; 

Социальное развитие дошкольников осуществляется посредством выполнения 

следующих задач: 

1) обогащать эмоциональную сферу ребенка положительными эмоциями, создать 

условия для овладения языком эмоций посредством созерцания природы и ее 

явлений; 

2) формировать представления и знания детей о важнейших социальных нормах и 

ценностях, определяющих поведение человека в окружающем его мире; чувства 

ответственности за свои поступки; 

3) обучать детей некоторым навыкам снятия физического и психического напряжения 

посредством использования звуков природы, контакта с живой и неживой 

природой; 

  Развитие мыслительных способностей, познавательных интересов, 

целенаправленности и устойчивости внимания осуществляется посредством 

последовательного выполнения игровых действий, основанных на анализе, сравнении и 

обобщении. 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Принципы (обязательная часть): 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования);  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности  
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4. Принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;  

5. Принцип интеграции образовательных областей  

6. Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников  

8. Принцип возрастной адекватности   

9. Принцип учета региональных особенностей 

10. Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Основными принципами, на которых строится организация воспитательно-

образовательного процесса (формируемая часть) в ДОУ, являются: 

Принцип создания духовно-нравственной образовательной среды. 

Создание такой среды обеспечивает воспитание бережного и созидательного отношения к 

природе родного края, поселка, заботливого отношения к своему детскому саду, старшим и 

младшим, чувства сопереживания и поддержки друг друга.  

Принцип социального партнерства, сотрудничества и созидательного творчества. 

Реализуя этот принцип, с одной стороны, использует воспитательные и 

образовательные ресурсы социума для воспитания и обучения подрастающего поколения, а 

с другой стороны – способствует культурному, образовательному и нравственному 

обогащению своих партнеров. При этом важно включить всех участников педагогического 

процесса и партнеров ДОУ в процесс совместного творческого поиска средств улучшения 

окружающей жизни, жизни поселка и самих себя. 

Принцип многообразия и вариативности. 

Обусловлен существенной зависимостью деятельности сельского ДОУ от конкретных 

условий, которые определяют в значительной мере построение педагогического процесса. 

Он означает определение ДОУ, коллективом, ребенком, педагогом своего собственного 

образовательного пути, маршрута развития и совершенствования. 

Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. Это означает, что, с 

одной стороны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого участника 

педагогического процесса, субъекта деятельности, а с другой – создать систему средств, 

обеспечивающих развитие мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в 

соответствии с их возможностями и условиями реальной действительности. 

Принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

Принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир 

и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности.  

1.5. Значимые характеристики воспитанников старшей группы 
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Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

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

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

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

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

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

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

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
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представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д.  

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 
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1.6. Планируемые результаты освоения Программы (обязательная часть) 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования их 

классифицируют следующим образом: 

• мотивационные образовательные результаты – это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к миру, к себе, к другим людям, 

инициативность, критическое мышление; 

• универсальные образовательные результаты – это развитие общих способностей 

(когнитивных – способности мыслить, регуляторных – способности к саморегуляции своих 

действий); 

• предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН – знания, умения, 

навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления 

и полученные ЗУН. 

В такой парадигме ЗУН является не целью, а материалом для развития ребенка, а 

ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации.  
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Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

                                                        Универсальные 

образовательные результаты 

когнитивные способности 
коммуникативные 

способности 

регуляторные 

способности 

Мотивационные образовательные 

результаты 

          Предметные 

образовательные результаты 

ценностные представления 

и мотивационные ресурсы 
знания, умения, навыки 

• инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, уверенн

ость в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

• 

Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно- 

нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям 

народов нашей страны. 

• отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

• овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

• овладение универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности — умениями раб

отать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

• овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

• овладение элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естествознания, 

математики, 

истории и т. п., знакомство с произвед

ениями детской литературы. 

• овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принц

ипах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность 

предпосылок грамотности. 
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• Любознательность. 

• Развитое воображение. 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

 • Способность 

самостоятельно 

 выделять и формулировать 

цель. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Умение 

анализировать, выделять 

главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, моделир

овать. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

•Умение доказывать, аргум

ентированно защищать 

свои идеи. 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

• Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

• Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия 

с 

остальными участниками про

цесса. 

• Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

• Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность. 

• Умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам. 

• Целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

• Прогнозирование. 

• Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

• Самоконтроль 

и коррекция. 

 

 

 

Специфика дошкольного возраста 

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, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. Таким 

образом, ожидаемые образовательные результаты инновационной программы «От рождения 
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до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со 

Стандартами, даются по тексту ФГОС.  

      В инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

ожидаемые результаты освоения подразделяются на итоговые и промежуточные. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,  

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные 

тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции 

стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены 

на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти 

тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым 

информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные 

тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска.  

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто 

весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить 

реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма 

условны.  

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения 

специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в 

игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, 

которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 
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дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, 

которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае 

опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка максимально 

структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут 

стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

Педагогическая диагностика 

Реализация инновационной программы «От рождения до школы» предполагает оценку 

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). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и  

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся к печати в 

издательстве «Мозаика-Синтез». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Рабочая программа состоит из: 

1.Обязательной части, составляет 60%, реализация инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

2. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 

40%, реализация парциальных программ (перечислены в целевом разделе). 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей в пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми средней группы выполняется по 

образовательным областям (модулям): 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие; 

2.1.2. Познавательное развитие; 

2.1.3. Речевое развитие; 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие; 

2.1.5. Физическое развитие. 

Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.1. Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Основные цели и задачи 

Формирование первичных ценностных представлений  

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

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

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

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление 

творчески подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах 

детской деятельности. 

 Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои 

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

Воспитывать стремление к честности и справедливости. Развивать умение детей выражать 
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свое отношение к окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. 

Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в 

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

слабее. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

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

простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие у ребенка есть 

постоянные обязанности по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой Родине. 

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. 

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

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

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

будущем. 

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

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

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

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

России, мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

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

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

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

ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

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

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг 

другу. Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

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

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

относиться к помощи и знакам внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

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

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

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 
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групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

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

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему 

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

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить понимать и 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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

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

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

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах 

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

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

спасибо и т.д.). 

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

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

чтобы всем было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.). Обсуждать с ними, что будет, 

если те или иные правила не будут соблюдаться. Поощрять детей к нормотворчеству, то есть 

к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

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

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

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

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков  

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы 

и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и 

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

количества объединяемых сюжетных линий. 
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Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их 

развития. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания. Продолжать развивать навыки 

самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

Приобщение к труду. Продолжать приобщать детей к доступной трудовой 

деятельности, воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

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

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

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т.п. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, 

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

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

Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать 

запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

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

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

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

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры 

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

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

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

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять 

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

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать 
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осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить 

с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный 

переход», «Велосипедная дорожка». 

Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

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

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

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

навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

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

«102», «103». 

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

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

имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 • Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам. 

• Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. 

• Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

• В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

• Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). 

• Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

• Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол. 

• Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

• Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего труда, 

ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до конца. 

• Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

• Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к результатам 

труда и творчества сверстников. 

Форматирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

• Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

• Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 
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• Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объяснять их назначение. 

• Понимать значение сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки 

2Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи». 

• Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра». 

• Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на 

основе программы Л.М. Шипицыной «Азбука общения». 

Цель: формирование представлений об искусстве человеческих взаимоотношений, 

эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, окружающим, сверстникам 

и взрослым людям. 

Задачи образовательные: 

      -обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными эмоциями, овладение 

языком эмоций; 

      -сформировать представления и знания детей о важнейших социальных нормах и 

ценностях, определяющих поведение человека в обществе и в школе; 

      -обучить элементарным навыкам конструктивного взаимодействия; 

      -формировать умения выполнять инструкции, действовать по правилу; 

      -обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой»; 

      -обучать некоторым навыкам снятия физического и психического напряжения, способам 

выражения сочувствия. 

Задачи развивающие:  

      -развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками, 

педагогами и другими людьми. 

      -выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; 

      -развитие творческих способностей и воображения в процессе игрового общения; 

      -развитие дружеских взаимоотношений; 

      -тренировать способность к самоконтролю, сосредоточению на цели своей деятельности, 

прогнозированию возможных последствий своих поступков; 

      -развивать внимание и воображение, речь детей; 

      -развивать способность понимать эмоциональное состояние другого человека, адекватно 

выражать и контролировать свое эмоциональное состояние; 

      -формирование у детей умений и навыков практического владения выразительными 

движениями (мимикой, жестами, пантомимикой) – средствами человеческого общения. 

Задачи воспитательные: 

     -формировать ценностное отношение детей к нормам и правилам нравственного 

поведения; 

     -формировать позитивную самооценку, навыки самоанализа; 

      -формировать коммуникативные качества детей, потребность и способность к 

сотрудничеству. 

      -коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения. 

      -формировать внутреннюю позицию школьника. 
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      -воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и потребности 

в общении. 

Ожидаемые образовательные результаты формируемой части Программы 

представлены в парциальной программе Л.М. Шипицыной «Азбука общения»: 

1) умение по выражению лица определять самочувствие человека, его настроение; 

2) умение осуществлять самоконтроль и самоанализ своего поведения; 

3) умение положительно оценивать свои возможности, способности и обосновывать 

собственную самооценку; 

4) умение радоваться самим и разделять чувство радости других людей; 

5) умение словесно выражать свои желания, чувства; 

6) умение посредством пантомимики выражать свои эмоции (радость, грусть, злость, 

страх, удивление, вина); 

7) умение понимать собеседника по выражению лица, жестам, эмоциям; 

8) умение конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками, уметь выйти 

из конфликта. 

Литература: 

1. Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников». Старшая группа. 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. – 128 с. 

2. Саулина Т. Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с. 

3. В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками. Основы 

нравственного воспитания»: Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2021. – 96 с. 

4. Развитие саморегуляции у дошкольников. / Под ред. А. Н. Вераксы. – 2-е изд., 

испр. и доп., − М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 68 с. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт.-сост. Н. 

В. Лободина. – 4-е изд., доп. и испр. – Волгоград: Учитель, 2021. – 403 с. 

6. Л. М. Шипицына и др. «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками». Для детей 3-6 лет. – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. – 384 с. 

 2.1.2. Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

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

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Основные цели и задачи 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

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

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 



 

21 

 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. 

п.). Совершенствовать глазомер. 

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский 

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

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

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий. 

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования. 

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

собственной деятельности. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

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

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 Формирование элементарных математических представлений  

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

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

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
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множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

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

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

их равенство. 

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1).  

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и задан- 

ному числу (в пределах 10). 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

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

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

поровну — по 5). 

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

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

налево, слева направо, с любого предмета). 

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

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

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

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

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

и всех остальных лент и т.д.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

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

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

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

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

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

— мишка, а впереди — машина). 

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

в углу). 

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

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

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

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

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 



 

24 

 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость. 

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

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

керамическая, пластмассовая). 

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

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

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

предки» (плуг – трактор, паровоз – электровоз, дровяная печка – современная кухонная плита 

и пр.). 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес 

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

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

любознательность. Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой 

и неживой природы (не нанося им вред). 

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 

восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе 

ознакомления с природой. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами. 

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить 

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

Неживая природа. Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

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

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

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

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, Антарктика), умеренный климат 

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

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

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

среднюю полосу России, где привычный нам климат). 

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

о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией 

камней в уголке науки. 

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Продолжать 

знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми 

растениями. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад», «огород». 

 Дать представления о пользе растений для человека и животных. Возможные темы 

для обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной пищей?», «Что 

такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из пшеницы?» и пр. 
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 Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя – росток- 

взрослое растение – плод – семя). Дать представления о различных видах размножения 

растений: семенами, черенками, отростками. 

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

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

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

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

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки). 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 

человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных 

(волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам. 

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

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

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

спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные 

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

представление о хищных зверях и птицах. 

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

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

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

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

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические 

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

должен беречь, охранять и защищать ее. 

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

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

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

дальнейшему обучению. 

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

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

поведения. 

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство). 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

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

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

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

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

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

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 
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Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

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

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

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

Дать первичные представление о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. Знакомить с культурно-историческими особенностями и традициями 

некоторых народов России. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения (обязательная 

часть) Программы: 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут: 
 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять 

точность определений путем наложения или приложения. 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток. 

 Называть текущий день недели. 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева –справа, между, рядом с, около 

и пр.). 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Конструктивно - модельная деятельность технической направленности. К концу 

года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 Анализировать образец постройки. 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения. 

 Создавать постройки по рисунку, схеме. 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, 

звонкость. 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта 

до изобретения автомобиля. 
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 Называть некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или 

вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон – растительность – труд людей). 

 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них 

некоторые объекты. 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать 

некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями 

людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе. 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 

людей. 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши 

предки. 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

 Иметь представления о культурно – исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Ребенок и окружающий мир (предметное и природное окружение) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится на 

основе программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» для детей 3-7 лет.  

Цель: формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, 

развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения ко всему живому на земле. 

Задачи: 
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1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, 

которые находятся рядом; 

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии 

природных явлений, растительном и животном мире; 

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в 

нем; 

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственного 

поведения в природе; 

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, 

участка детского сада, группы, огорода. 

Формы организации образовательной деятельности: 

 1. Познавательные эвристические беседы. 

 2. Чтение художественной литературы. 

 3. Экспериментирование и опыты. 

 4. Музыка. 

 5. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 6. Наблюдения. 

 7. Индивидуальные беседы. 

 8. Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения формируемой части 

Программы представлены в парциальной программе «Юный эколог» (автор С.Н. 

Николаева). 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- ребенок 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. 

Дети будут знать: 

- об экологических системах (лес, река, пруд, озеро и др.); 

- о стадиях развития живых организмов; 

- о природно-климатических зонах Земли и родного края; 

- об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания; 

- о приспособляемости растений и животных к условиям жизни; 

- о роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

- о соотношении воздуха, воды и суши на Земле; 

- об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных 

зонах; 

- о возникновении жизни на Земле. 
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Дети будут уметь: 

- С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с условиями 

жизни в разных природных зонах. 

- Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать 

выводы. 

- Объяснять экологические зависимости. 

- Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды 

жизнью живых организмов 

Литература 

1. И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп., − М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 88 с. 

2. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 5-6 лет. 

Конспекты занятий: 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп., − М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

– 56 с. 

3. С. Н. Николаева «Экологическое воспитание в старшей группе детского сада». – 2-е 

изд., испр. и доп., − М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 192 с.   

4. Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром»: Для работы с детьми 4-7 лет. 2-е изд., испр. и доп., − М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

5. Л. Логинова «Образовательно событие как инновационная технология работы с 

детьми 3-7 лет»: Методическое пособие / Под ред. О. А. Шиян. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020. – 88 с. 

6. Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова «Развивающий диалог как инструмент развития 

познавательных способностей». Сценарии занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 88 с. 

7. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Мир физических явлений: Опыты и эксперименты в 

дошкольном детстве». Для занятий с детьми 4-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп., − М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 88 с. 

8. А. Н. Веракса, Н. Е. Веракса «Пространство детской реализации: проектная 

деятельность дошкольников. 5-7 лет». Методическое пособие. – 2-е изд., испр. и доп., 

− М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. – 64 с.    

9. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт.-

сост. Н. В. Лободина. – 4-е изд., доп. и испр. – Волгоград: Учитель, 2021. – 403 с. 

2.1.3 Образовательная область  

        «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 

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

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Основные цели и задачи 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда.  Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 
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выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

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

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

 Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

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

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

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 

со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

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

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Освоение письменной речи 

Развитие слуховой функции. Четкой слуховой дифференциации 

акустически близких звуков, а также начальные формы звукового анализа и синтеза 

слов. 

 Формирование зрительно-пространственных представлений. 

Развитие устной речи (звукопроизношение, словарный запас, грамматический строй, 

связная речь). 

 Развитие тонкой ручной моторики. 

 Приобщение к художественной литературе  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы: 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы. 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением. 

 Определять место звука в слове. 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.). 
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 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Иметь достаточно богатый словарный запас. 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа. 

 Принимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

 Выучить небольшое стихотворение. 

 Знать 2 – 3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки. 

 Назвать жанр произведения. 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Литература 

1. В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду»: Конспекты занятий: 5-6 лет. – 

2-е изд., испр. и доп., − М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 136 с. 

2. О. С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». − 5—7 лет. 2-е изд., перераб. и 

дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. — М.: ТЦ Сфера, 2012. — 272 с.  

3. О. С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

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

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

5. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт.-сост. Н. 

В. Лободина. – 4-е изд., доп. и испр. – Волгоград: Учитель, 2021. – 403 с. 

2.1.4. Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса.  

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, 

литературе, народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

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

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

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

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

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

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

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

и др.). 

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

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить 

дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, 

театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей о 

народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная деятельность. Продолжать развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и 

объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

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

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

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: 

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

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении 

основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

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

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 
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Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

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

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

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

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

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

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

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

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

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

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

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

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

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

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

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

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

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

обедал, воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

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

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

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

пластической массы. 

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

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

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

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

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 

«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складки на одежде людей и т.п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

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

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

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

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

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

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

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

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

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

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

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

использовать для украшения оживки. 

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

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

росписи. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, 

завитки, оживки). 

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

розетка и др.). 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

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

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

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

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

декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

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

сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

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

стеку. 

Прикладное Творчество. Конструктивно-модельная деятельность 

художественной направленности  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

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

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

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

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

и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

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

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы: 

Приобщение к искусству.  К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 
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 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного искусства.  

В лепке: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы 

(ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 
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Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы: 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая другим детям. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Театрализованные игры 
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

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

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности. 

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

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ 

сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы: 
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 Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

 После просмотра спектакля оценивать игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду. 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Литература 

1. Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 5-6 лет. 

Конспекты занятий». – 2-е изд., испр. и доп., − М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 152 с. 

2. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации». Старшая группа. − M.: КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА, 2009. − 208 c. 

3. Е. В. Фешина «Лего-конструирование в детском саду». Методическое пособие — М.: 

ТЦ Сфера, 2017. — 144 с. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт.-

сост. Н. В. Лободина. – 4-е изд., доп. и испр. – Волгоград: Учитель, 2021. – 403 с. 

2.1.5. Образовательная область  

      «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

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

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

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

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

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

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, 
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умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Спортивные и подвижные игры. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта, поддерживать интерес к ним. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Сообщать 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке. 

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

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

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

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

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

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

эстафетах. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 
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(важных компонентов) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут:   

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

 Метать предметы правой и левой рукой  на расстояние 5 – 9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 – 4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за 

лыжами. 

 Кататься на самокате. 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 

 Плавать (произвольно). 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Литература  

1. Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет». – 

2-е изд., испр. и доп., − М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. – 168 с.   

2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. Старшая группа (от 5 до 6 лет) / авт.-сост. 

Н. В. Лободина. – 4-е изд., доп. и испр. – Волгоград: Учитель, 2021. – 403 с. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы  детьми 5-6 лет 

(старшая группа) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, свои 

интересы – чем нравится или не нравится заниматься, что любят и пр.). 

 Продолжительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того. Что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность 

откликаться на переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и отчества 

родителей, имеет представление о том, где они работают, как важен для общества 

их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе (поселке, 

селе), о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой 

живет). 
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 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация 

(Россия) – огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей 

Родины, первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, 

гимне. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, 

о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных праздников – 

День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

Универсальные образовательные результаты 

  Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности. 

 Умение использовать различные источники информации (кино, литература, 

экскурсии и др.). 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования. 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение в пространстве и т.п.). 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее 

достижения (как делать). 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности. 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища. 

 Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника. 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

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

относиться к помощи и знакам внимания. 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание 

быть полезным членом коллектива. 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду 

(спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок детских работ). 

 Регуляторное развитие.  К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение 

в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, 

пользоваться «вежливыми» словами. 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил. 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в движении конечного результата, 

способность сосредоточенно действовать в течении 15 – 25 минут. 

 2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации рабочей программы 

Формы реализации рабочей программы 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
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методов и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

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

детей, запросов родителей (законных представителей). 

В качестве вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности используются такие формы как: 

- образовательные предложения для целой группы (занятия), 

- утренний и вечерний круг как форма взаимодействия с целой группой, 

- образовательные ситуации для подгруппы детей, 

- образовательное событие; 

- занимательное дело как форма организации продуктивной деятельности, 

- обогащенные игры-занятия, предназначенные для разнообразных детских 

деятельностей, как с участием взрослых, так и без их участия, в центрах активности; 

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой на основе 

партнерства и доброжелательности в центрах активности и уголках; 

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские и творческие, 

в том числе с участием родителей; 

- праздники, социальные акции и т.п., обогащенные нравственно-этическим 

содержанием, с учетом детских интересов и опорой на детскую инициативу; 

- использование образовательного потенциала режимных моментов (алгоритмы 

последовательности выполнения, бережливость, конструктивное взаимодействие, нормы и 

правила поведения, чередование активности и отдыха...); 

- создание пространства детской реализации как основного инструмента детского 

развития. 

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 Рабочей Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1. 

принципов и подходов ООП ДО МБДОУ д/с № 24 «Сказка», то есть обеспечивают активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

Образовательная деятельность строится на принципах индивидуализации, 

гуманизации, интеграции, личностной и деятельностной ориентации, поэтому и 

взаимодействие педагогов с детьми носит партнерский и личностно-ориентированный 

характер, предполагающий диалог, сотрудничество, сотворчество. 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Дошкольный возраст (3 

года - 8 лет) 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

природный и иной материал, 



 

44 

 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 С учетом индивидуальных особенностей детей, специфики их образовательных 

потребностей и интересов педагогические работники выбирают формы, методы, способы и 

средства для эффективной реализации Программы, которые представлены в рабочих 

программах/модулях и могут дополняться и уточняться в зависимости от конкретной 

образовательной ситуации в реальной практической деятельности.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. ООП ДО МБДОУ д/с № 24 «Сказка», и развития в пяти 

образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития детей 

и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Проектирование и прогнозирование образовательной деятельности основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента обучающихся (воспитанников), их 

индивидуальных особенностей, а также от опыта и творческого подхода педагога.  

Формы, методы и приемы взаимодействия с детьми в процессе реализации 

содержания образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников 

Образовательные 

области 

Формы, методы и приемы взаимодействия 

дошкольный возраст (3-8 лет) 

Физическое развитие  Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание.  

 Интегрированная деятельность  

 Контрольно-диагностическая деятельность  

 Спортивные и физкультурные досуги 

  Спортивные состязания  

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера с включением двигательной деятельности  

 Проектная деятельность  

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Индивидуальная игра, в том числе режиссерская. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Чтение 

•Беседа на этические темы 

• Целенаправленное наблюдение 

• Проблемно-поисковая ситуация 

Экскурсия (позитивное отношение к труду и безопасное 

поведение) 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Праздник, развлечение 

• Совместная продуктивная деятельность 
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• Рассматривание иллюстративного материала и рассуждение 

• Просмотр и обсуждение презентаций, мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач... 

• Экспериментирование 

• Дежурство 

• Совместная познавательная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

• Акции (социальные, экологические) 

Речевое развитие • Чтение.  

• Беседа 

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций.  

• Игра  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Интегрированная деятельность  

• Обсуждение.  

• Рассказ.  

• Инсценирование, драматизация  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация  

• Использование различных видов театра 

Познавательное развитие • Создание коллекций  

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Дидактическая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ 

• Беседа  

• Экскурсии  

• Моделирование  

• Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

• Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности. 

• Создание макетов, коллекций и их оформление 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра дидактическая/развивающая 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Музыкально- дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

• Интегрированная деятельность 

• Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение  
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Попевка. Распевка  

• Двигательный, пластический танцевальный этюд  

• Упражнение  

• Танец  

• Творческое задание  

• Концерт - импровизация  

• Музыкальная сюжетная игра  

• Портфолио 

 

Реализация Программы осуществляется в разных формах с учетом следующей 

структуры: 

- непрерывная непосредственная образовательная деятельность (использование 

термина); 

- «непрерывная непосредственная образовательная деятельность» обусловлено 

СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями); 

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Распределение форм, методов и приемов при организации образовательной 

деятельности согласно структуре 

Образовательные 

области/элементы 

структуры 

Формы, методы и приемы, используемые в дошкольном 

возрасте, в том числе с детьми с ОВЗ 

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 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия, игровые обучающие ситуации, экскурсии, 

наблюдения, педагогические ситуации, совместные действия, 

чтение художественной литературы, беседы, 

экспериментирование, просмотр видеофильмов, дидактические 

игры, проблемные ситуации, рассматривание иллюстраций, 

викторины, КВН, моделирование 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная игра, совместная с воспитателем, со 

сверстниками игра, наблюдение, поручения, задания, трудовая 

деятельность, сезонная деятельность на участке, беседа, 

совместные действия, интегративная деятельность, праздники и 

развлечения, дежурство, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры со сверстниками – сюжетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, хороводные, 

самообслуживание, совместное со сверстниками деятельность 

(игра, продуктивная деятельность), экспериментирование 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Проектная деятельность, экскурсии, чтение художественной 

литературы, личный пример, беседа, объяснение 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия, создание коллекций, проектная, исследовательская 

деятельность, проблемно-поисковые ситуации, показ, 

объяснение, экскурсии, наблюдение, беседа, игровые 

упражнения, дидактические, развивающие игры, 

конструирование, лабораторные работы, решение 

эвристических задач, викторины, интеллектуальные эстафеты, 

рассказ, интегративная деятельность, экотропа, моделирование, 

реализация проекта 
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образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Наблюдение, развивающие игры, экотропа, игра-

экспериментирование, проблемные ситуации, игровое 

моделирование, игры с правилами, развивающие игры, игровые 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры – развивающие, подвижные, со строительным 

материалом, игры-экспериментирования, игры с 

использованием дидактических материалов, моделирование, 

коллекционирование, наблюдение, опыты, труд в центре 

природы, продуктивная деятельность, конструирование 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Проектная деятельность, беседа, коллекционирование, 

просмотр познавательных видеофильмов, наблюдение, 

домашнее экспериментирование, уход за животными и 

растениями, конструирование, интеллектуальные, развивающие 

игры, чтение детской познавательной литературы 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятия, коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм, чтение, рассматривание иллюстраций, 

проектная деятельность, дидактические игры, разучивание 

стихотворений, пословиц, поговорок, разговор с детьми, 

обсуждение, составление описательно рассказа, 

театрализованная деятельность, пересказу с опорой на вопросы 

воспитателя, обучение пересказа по серии сюжетных картинок, 

картине, пересказа литературного произведения, проблемные 

ситуации, сочинение загадок, стихов, артикуляционная, 

логоритмическая гимнастика, решение проблемных ситуаций, 

викторины 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Беседы, речевое стимулирование, хороводные, словесные игры, 

эвристическая беседа, логоритмические, артикуляционные 

гимнастики, чтение, слушание, воспроизведение, 

имитирование, разучивание скороговорок, чистоговорок, 

индивидуальная работа, инсценирование, создание коллекций, 

театрализованная деятельность, сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры, разучивание, проговаривание скороговорок 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Различные виды совместных игр: игра-драматизация с 

использованием разных видов театров, игры в парах и 

совместные игры, сюжетно-ролевые, режиссерские игры, 

художественно-речевая деятельность детей, речевые 

дидактические игры, настольно-печатные игры 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевые игры, беседы, чтение художественной литературы, 

игры-драматизации, семейные проекты, разучивание 

скороговорок, чистоговорок, потешек, стихов, 

логоритмические, артикуляционные гимнастики 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Занятие, наблюдение, рассматривание иллюстраций, 

репродукций, предметов окружающей действительности, 

чтение, коллективная работа, беседа, творческие задания, 

слушание (музыкальные сказки, инструментальная музыка), 

театрализованная деятельность, пение, разучивание танцев, 

музыкальных игр, рассматривание портретов композиторов, 

концерт-импровизации, пленэры, творческие, художественные 

мастерские, двигательные, пластичные этюды, интегративная 

деятельность, музыкально-дидактические игры 
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образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности, создание 

макетов, коллекций и их оформление, организация выставок, 

организация музыкальных и театрализованных постановок, 

слушание музыкальных произведений, пение, музыкальные 

упражнения, беседа, праздники 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная деятельность в творческих мастерских, 

художественных мастерских, танец, интегративная 

деятельность, музыкальном центре, театрализованная 

деятельность, импровизация мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок, придумывание простейших 

танцевальных движений, инсценирование содержания песен, 

хороводов, составление композиций танца, импровизация на 

инструментах, музыкально-дидактические игры, игры-

драматизации 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Посещения музеев, выставок, детских музыкальных театров, 

детских театра кукол, просмотр иллюстраций, репродукций 

картин, портретов композиторов, просмотр видеофильмов, 

обучение игре на музыкальных инструментах, семейные 

творческие проекты, посещение художественных школ 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Физкультурные занятия, общеразвивающие упражнения, игры с 

элементами спорта, спортивные упражнения, спортивные 

развлечения, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы, 

беседы, чтение, интегративная деятельность, проектная 

деятельность, рассматривание иллюстраций, проблемные 

ситуации 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Индивидуальная работа с детьми, игровые упражнения, 

ситуации, утренняя гимнастика, физкультминутки, 

динамические паузы, подвижные игры, проблемные ситуации, 

спортивные праздники и развлечения, гимнастика после 

дневного сна, закаливание, объяснение 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подвижные игры, спортивные упражнения, дидактические 

игры, чтение литературы по здоровому образу жизни, 

настольные игры 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Беседа, совместные игры, походы, занятия в спортивных 

секциях, совместный активный отдых, просмотр 

познавательных фильмов, мультфильмов 

 

Требования к продолжительности определены «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

учреждений» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»). 

С учетом вышеизложенных особенностей и санитарно-гигиенических требований 

разработан режим/распорядок дня для разных периодов и учебный план МБДОУ детский сад 

№ 24 «Сказка», который определяет последовательность организации базовых видов детской 

деятельности в течение рабочей пятидневной недели. На основе учебного плана 

разрабатывается расписание занятий в помещениях, используемых всеми группами. 
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В новой редакции ООП ДО МБДОУ д/с № 24 «Сказка» предусмотрено расширение 

возможностей использования педагогами электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

нового поколения.  

В соответствии с ГОСТ Р 52653 - 2006 электронный образовательный ресурс (ЭОР) – 

это образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий 

в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. ЭОР включает в себя 

образовательный контент, состоящий из образовательных объектов и элементов, 

программное обеспечение, необходимое для его использования в учебном процессе, 

манифест и метаданные образовательного модуля. 

ЭОР нового поколения предоставляет новые возможности построения авторских 

курсов и создание индивидуальных траекторий пользователей. Использование ЭОР нового 

поколения создает условия для развития обучающихся (воспитанников), их подготовке к 

обучению в системе начального общего образования, обеспечивает реализацию Программы. 

Электронный образовательный ресурс для детей дошкольного возраста – это 

совокупность средств программного, информационного, технического и организационного 

обеспечения, размещаемая на машиночитаемых носителях и/или в сети, предназначенная для 

использования в психолого-педагогической работе с детьми для получения ими новых 

знаний и навыков, развития важных умений и индивидуальных способностей, а также 

формирования ключевых для развития действий и видов деятельности. При этом каждый 

ЭОР предполагает полноценную реализацию ребенком какого-либо вида деятельности, 

включающего совокупность действий, приводящих к результату по следующим 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»; «Речевое развитие»; 

«Познавательное развитие»; «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое 

развитие». 

Среди ЭОР для детей дошкольного возраста выделяют: 

- интерактивные наглядные ЭОР; 

- игровые познавательные ЭОР; 

- конструкторские ЭОР; 

- коррекционные ЭОР; 

- диагностические ЭОР 

При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

применение ЭОР наряду с традиционными методами обучения в дошкольном образовании 

обогащает развитие детей дошкольного возраста и позволит эффективно организовать 

дистанционное обучение дошкольников. 

Основными задачами использования ЭОР при реализации Программы является - 

создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью, формирование 

готовности к осуществлению деятельности, основанной на использовании компьютера как 

одного из средств познания, решения разного рода задач. 

Введение компьютера в среду дошкольного учреждения не может ставить цель, 

ориентированную только на формирование навыков работы с новыми техническими 

средствами. Задачей дошкольного воспитания является обеспечение условий развития 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств, творческих 

способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности. 

2.3. Работа с одаренными детьми. 
Говоря об одаренных детях, мы подчеркиваем тем самым, что существует особая 

группа детей, качественно отличающихся от сверстников. 

«Одаренность» предстает как «потенциал», «дар природы», имеющийся у каждого. 

Итак, человек способен мыслить творчески, и вне всякого сомнения, что это чудеснейший из 

даров. Подчеркнем, что «даром» этим отмечен каждый. Одаренным принято называть того, 

чей дар явно превосходит некие средние возможности, способности большинства. 

Дар раскрывается благодаря среде, и она либо подавляет его, либо помогает ему 

раскрыться. 
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Цель работы детского сада - создание условий, обеспечивающих выявление, 

развитие одаренных детей и реализацию их творческих возможностей. 

Задачи: 

1. Выявить детей с признаками талантливости и одаренности в условиях ДОУ; 

2. Проанализировать основные направления работы с талантливыми и одаренными и детьми 

в ДОУ; 

3. Интегрировать основное и дополнительное образование; 

4. Разработать план мероприятий для развития творческой и психомоторной (спортивной) 

одаренности детей; 

5. Повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по 

вопросам сопровождения талантливых и одаренных детей.  

Нормативно-правовая база: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении; 

- Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.; 

- Основные положения «Декларации прав ребенка», принятой генеральной Ассамблеей 

ООН 10 декабря 1948 г.; 

- Концепция модернизации российского образования на период до 2015 г., 

утвержденная распоряжением правительства РФ № 1756 – р от 29 декабря 2001 г.; 

- Федеральная целевая программа «Одаренные дети», в рамках президентской 

программы «Дети России», утвержденной правительством РФ от 03.10.2002 г. 

 Реализация рекомендаций осуществляется по следующим направлениям: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными и талантливыми 

детьми: 

1. Принцип учета возрастных возможностей воспитанников; 

2. Принцип развивающего обучения; 

3. Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

4. Принцип возрастания роли дополнительного образования. 

 Методы диагностики: 

1. Наблюдения; 

2. Беседы; 

3. Педагогическая диагностика 

4. Изучение продуктов детского творчества; 

5. Ведение индивидуальных карт развития. 

 Планируемые результаты: 

1. Создание банка данных «Одаренные и талантливые дети»; 

2. Высокая динамика развития продуктивного творческого мышления талантливых и 

одаренных детей; 

3. Повышение уровня индивидуальных достижений воспитанников в различных 

направлениях деятельности (творческой, спортивной); 

4. Высокая динамика процентов участников и призеров конкурсов различного уровня; 

5. Организация системы дополнительного образования; 

6. Обогащение предметно-пространственной среды; 

7. Повышение профессионального уровня педагогов по выявлению признаков 

одаренности у детей; 
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8. Повышение педагогической компетентности родителей по вопросам сопровождения 

талантливых и одаренных детей. 

 Характеристика одаренных и талантливых детей 

Внимание многих психологов и педагогов привлекает проблема детской одаренности, 

ее природы, возможности выявления и создания особых образовательных программ для 

одаренных детей. В специальных исследованиях выделены виды одаренности по широте 

проявлений, по типу предпочитаемой деятельности, по интенсивности проявления, по темпу 

психического развития, по возрастным особенностям проявления.  

Особенности различия одаренных детей от талантливых: 

        Способность — индивидуальные особенности человека, от которых зависит 

успешность выполнения определенных видов деятельности. Способности не даны от 

природы, большое значение для их развития имеют задатки. Способности могут 

сформироваться лишь в определенных условиях жизни и деятельности..." 

Способность имеет сложную структуру, в основе которой совокупность психических 

качеств личности. Мы знаем, что люди обладают математическими, гуманитарными, 

художественными, музыкальными, педагогическими, литературными и другими 

способностями.    Способные дети не идут впереди сверстников по общему развитию, но их 

отличает особое своеобразие умственной работы, которое указывает на их незаурядность. 

Оно заключается в оригинальности и самостоятельности суждений, в неординарности точки 

зрения по разным вопросам. Работать с такими детьми интересно и трудно: они требуют 

особого подхода. 

Особенности способных детей: 

1. Он рано научился читать, считать, писать; 

2. Легко запоминает и пересказывает; 

3. Умеет рисовать; 

4. Поет или играет на музыкальном инструменте и т.д.; 

Одаренность — это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность 

выполнения определенной деятельности.   Слово одаренность происходит от слова дар.   Все 

одарённые дети учатся легко и быстро. Одаренный ребенок – тот, который выделяется 

яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в том или ином виде 

деятельности. 

 Особенности одаренных детей:                   

1. Яркое воображение; 

2. Интуиция; 

3. Любознательность; 

4. Оригинальность; 

5. Конкретность мышления. 

Одаренные дети обычно обладают отменной памятью, которая основана на раннем 

овладении речью и абстрактным мышлением. Их отличают способность умение широко 

пользоваться накопленными знаниями. 

Различают одаренность от талантливости в: 

- практической деятельности; 

- познавательной деятельности; 

- художественно - эстетической деятельности; 

- коммуникативной деятельности; 

- духовно-ценностной деятельности. 

Признаки выявления одаренных и талантливых детей: 

1) комплексный характер оценивания разных поведений и деятельности ребенка 

(позволяет использовать различные источники информации и охватить как можно больше 

широкий спектр его способностей); 

2) длительность идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением 

данного ребенка в разных ситуациях); 
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3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые соответствуют его 

склонностям и его интересам (включение в специально организованные предметно-игровые 

занятия, вовлечение в различные формы соответствующей предметной деятельности и т.д.); 

4) использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать 

определенные развивающие влияния, снимать типичные для данного ребенка 

психологические «преграды»; 

5) подключение к оценке одаренного ребенка специалистов соответствующей 

предметно области деятельности (музыкантов, художников и т.д.); 

6) оценка признаков одаренности ребенка не только по отношению к актуальному 

уровню его психического развития, но и с учетом зоны его ближайшего развития (в 

частности, на основе организации определенной образовательной среды с выстраиванием 

для индивидуальной траектории обучения) 

7) преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, 

имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной ситуации. 

8) такие как анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, оценки педагогов и 

родителей. 

Формы работы: 

Организация работы с одаренными и талантливыми детьми в рамках 

образовательного процесса: 

- групповые занятия; 

- работа по индивидуальным планам. 

Организация работы с одаренными и талантливыми детьми во внеурочное время: 

- индивидуальные занятия; 

- проектная деятельность; 

- организация выставок; 

- организация праздников и развлечений; 

- создание театрализованных, спортивных уголков, уголков изодеятельности; 

- организация конкурсов, соревнований; 

- организация кружков, секций. 

2.4. Гендерный подход 
Основная цель гендерного воспитания - формировать ценностное отношение личности 

ребенка к себе как носителю гендерной информации, к представителям разных полов, 

выполняющих разные социальные функции в зависимости от внешних условий.  

Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к проявлению 

ребёнком своей идентичности, что даёт в дальнейшем человеку большую свободу выбора и 

самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь использовать разные 

возможности поведения. Гендерный подход ориентирован на идею равенства независимо от 

половой принадлежности, что даёт мужчинам и женщинам по – новому оценивать свои 

возможности и притязания, определять перспективы жизнедеятельности, активизировать 

личные ресурсы. 

Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о настоящих 

мужчинах и женщинах, а это необходимо для нормальной и эффективной социализации 

личности. Под влиянием воспитателей и родителей дошкольник должен усвоить половую 

роль, или гендерную модель поведения, которой придерживается человек, чтобы его 

определяли как женщину или мужчину. 

Этапы полоролевого развития 

Новорожденность. Настройка на определенный пол. 

Раннее детство (1 – 3 года). Принятие пола без наполнения его содержанием 

Младший возраст (3-4 года). Дифференцирует половое различие 

Дошкольный возраст (4-5 лет). Идентификация по половому признаку. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет). Принятие пола и его константность. 

 Различия в психике и поведении детей. 
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Мальчики 

Используют все пространство. Мышление обобщенное, абстрактное. Манипулируют с 

геометрическими формами. Быстрее утомляется левое полушарие (речевое мышление, 

логические операции). Ориентированы на информацию. Во время общения смотрят в 

сторону или перед собой. Кратковременно, но ярко реагируют на эмоциональный фактор. 

Девочки 

Играют в ограниченном пространстве. Мышление детальное, конкретное. 

Манипулируют с цифрами и формулами. Быстрее утомляется правое полушарие (образное 

мышление, эмоциональное самочувствие). Ориентированы на отношения между людьми. Во 

время общения смотрят в лицо взрослого, ждут одобрения, готовы в любую секунду 

отреагировать на эмоциональный фактор. 

Образовательные задачи гендерного воспитания и разнополого воспитания в 

детском саду: 

- обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, знакомить с 

основными функциями семьи как психологической группы и социального института; 

- закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, объяснять особенности 

их исполнения, воспитывать положительное отношение к разным социальным гендерным 

ролям, к необходимости их существования; 

- углублять знания детей о содержании понятий «мальчик», «девочка», о делении всех 

людей на мужчин и женщин. 

Воспитательные задачи гендерного воспитания и разнополого воспитания в 

детском саду: 

-воспитывать у дошкольников положительное отношение к своему гендеру. Закладывать 

основы понимания, осознания и принятия особенностей своего гендера, и то, как 

он воспринимается социумом; 

- воспитывать у дошкольников коммуникабельность, толерантность и доброжелательное 

отношение к окружающим людям, к противоположному полу; 

Развивающие задачи гендерного воспитания и разнополого воспитания в 

детском саду: 

- развивать у дошкольника представление о себе и других людях как лиц физических и 

социальных со своими достоинствами и недостатками, типичными и индивидуальными 

особенностями; 

- развивать чуткость и эмпатию, умение чувствовать и распознавать состояние и 

настроение окружающих людей, вести себя в гармонии с окружающими, уметь управлять 

своими эмоциями и поведением; 

- развивать интерес к культуре своего народа, формировать представление о 

традициях воспитания мальчиков и девочек. 

Предметно-пространственная развивающая среда 

  Формирование гендерной идентичности мальчиков и девочек возможно лишь в 

совместной среде, где мальчики и девочки имеют возможность общаться, играть, трудиться 

вместе, но при этом они могут и проявить свои индивидуальные особенности, а также 

особенности, присущие своему гендеру. Следовательно, одним из важнейших условий 

формирования гендерной идентичности является создание полифункциональной предметно-

развивающей среды. 

В дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности. 

Реализация гендерного подхода в игровой деятельности носит комплексный характер. В 

педагогической деятельности используются виды игр: 

1. Сюжетно – ролевые; 

2. Коммуникативные; 

3. Дидактические игры; 

4. Подвижные игры. 
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В сюжетно-ролевой игре дети в символической форме воспроизводят 

взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, ребенок выполняет определенную 

социальную функцию, дифференцированную по полу. В процессе игры ребенок уточняет 

строение своего тела и сравнивает себя с другими детьми, начинает осваивать гендерную 

роль. У девочек активно прослеживается интерес к игре в куклы, сюжетно-ролевым 

играм: «Дочки-матери», «Столовая», «Повара», «Модницы», у мальчиков возникает и 

закрепляется интерес к оружию, машинам. Мальчики предпочитают сюжетно-ролевые игры 

«Пожарные», «Полицейские», «Ремонтные работы». 

Коммуникативные игры способствуют формированию гендерных качеств у детей, 

развитию чувства эмпатии и уважения к противоположному полу, чувства взаимопомощи и 

поддержки, развивают культуру взаимоотношений с противоположным полом. 

Игра «Комплименты» учит детей говорить добрые слова друг другу, 

игра «Пожелания» развивает умение дружить, взаимоподдержку, желание прийти другу на 

помощь. 

Игра «Волшебный цветок» направлена на воспитание вежливости, развитие 

коммуникабельности дошкольников. 

Дидактические игры способствуют формированию гендерной социализации и 

идентичности дошкольника. В процессе игры ребёнок узнаёт об особенностях внешнего 

вида, одежды, этике поведения каждого пола и использует эти знания, формируя на их основе 

личное поведение, соотнося себя с определённым полом. Игра «Хорошо или 

плохо» учит детей анализировать поступки детей, учит правильному взаимоотношению 

между мальчиками и девочками. Дидактическая игра «Одень мальчика» и «Одень 

девочку» формирует знания об одежде, характерной для каждого пола. Дидактические 

игры «Женские и мужские профессии», «Профессии и инструменты труда» знакомят детей 

с миром профессий. 

Подвижные игры способствуют развитию физических навыков: выносливости, 

ловкости, а также формируют умение взаимодействовать с противоположным полом в 

процессе игры. Такие игры: «Ловишки», «Успей поймать», «Ловишки парами». Подвижные 

игры, знакомят детей с профессиями: «Пожарные на учении». Русские народные подвижные 

игры «Плетень», «Карусель», «Ручеёк» так же формируют гендерную принадлежность 

дошкольников, закладывают основы «женского» и «мужского» поведения. 

Трудовая деятельность 

  Овладению опытом мужского и женского поведения в хозяйственно-бытовой 

деятельности способствуют трудовые поручения, которые так же распределяются в 

зависимости от пола ребенка: мальчики выполняют работу, связанную с применением 

физической силы, девочки- с аккуратностью. 

Познавательная деятельность 

  Гендерное воспитание осуществляется не только в игровой деятельности, но и в 

образовательном процессе. 

Игровые занятия, беседы на темы: 

«Кто я: мальчик или девочка? Какой я мальчик? Какая я девочка?» Направлен на развитие 

представлений ребенка о своем поле и формирование позитивного принятия своего пола. 

Формирование у детей знаний о мужских и женских качествах и способах адекватного им 

поведения. 

«Мужчина и женщина в семье и обществе». Направлен на развитие у детей представлений 

о социальных функциях мужчин и женщин и желания подражать позитивным формам 

мужественного или женственного поведения. 

«Я сегодня и я в будущем». Направлен на обогащение представлений мальчиков и 

девочек об их настоящих и будущих социальных ролях в обществе и семье. Формирование 

взаимоотношений между мальчиками – будущими мужчинами и девочками – будущими 

женщинами. 
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В беседах, НОД, с помощью дидактических игр, экскурсий, с помощью решения 

проблемных ситуаций, знакомства с правилами этикета, профессиями, формируются 

представления детей о содержании социальных ролей мужчины и женщины, развивается 

умение использовать эти знания в различных жизненных ситуациях. 

Чтение художественной литературы 

  Чтение и обсуждение художественных произведений, рассматривание иллюстраций: всё 

это способствует формированию гендерной устойчивости. На примере героев мальчики и 

девочки учатся строить доброжелательные взаимоотношения, осознают свою социальную 

роль. Такие произведения, как р. н. сказка «Крошечка-Хаврошечка», «Журавль и Цапля», 

«Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо», «Царевна лягушка», «Рукодельница и ленивица», 

сказки Г. Х. Андерсена «Снежная Королева», «Дикие лебеди», «Стойкий оловянный 

солдатик», рассказы о Д. Донском, А. Невском, богатырях и русских солдатах, и др. 

воспитывают в мальчиках мужественность, смелость, трудолюбие, благородство, умение 

преодолевать трудности, мужчину, сильного и отважного, защитника своих близких и 

Отечества, а в девочках – женственность, доброту, отзывчивость, мягкость, терпимость, 

заботу, любовь к детям, мудрую женщину, мать, хранительницу семейного очага. 

Продуктивная деятельность 

  Дифференцированный подход к девочкам и мальчикам, обусловлен их 

психофизическими особенностями. И продуктивная деятельность не исключение. Девочки 

по ряду параметров опережают в развитии мальчиков дошкольников. Они обладают большей 

ручной умелостью (лучше развита мелкая моторика), они более усидчивы в работе, более 

аккуратны, лучше удерживают в памяти алгоритм выполнения задания, более внимательны 

и отзывчивы. 

  В коллективных работах, которые я использую довольно часто мальчики и девочки 

дополняют друг друга. Мальчики лидируют на этапе планирования работы, а девочки на 

этапе реализации. 

В продуктивной деятельности легко отследить развитие задач гендерного воспитания - 

осознание и положительное либо отрицательное отношение к своему гендеру. 

Музыкальная деятельность 

  На занятиях работа по гендерному воспитанию прослеживается в различных видах 

музыкальной деятельности. При разучивании танцев (вальс, полька,) мальчики овладевают 

навыками ведущего партнёра, у девочек делаем акцент на грациозности, изяществе, 

мягкости движений. Мальчики разучивают движения, требующие мужской силы, ловкости 

(наездники, гусары). У девочек преобладает плавность, мягкость движений (хороводы, 

танцы с цветами, зонтиками, куклами). Всё это способствует развитию представлений 

ребёнка о своём поле. 

Физическая деятельность 

  Учитывая различия в развитии двигательных функций мальчиков и девочек, 

осуществляется дифференцированный подход к ним в процессе физического воспитания. 

Особенность такой дифференциации в том, что девочки и мальчики не изолированы друг от 

друга, а в процессе специально организованной деятельности развивают физические 

качества, которые принято считать сугубо женскими или мужскими. Так, например, 

существуют: 

Различия а обучении сложным двигательным движениям (метание на дальность легче 

даётся мальчикам и наоборот, прыжки на скакалке- девочкам) 

Распределение ролей в подвижных играх (мальчики – медведи, волки, а девочки-пчёлки, 

зайчики и т.д.) 

Реализация гендерного подхода осуществляется в тесном сотрудничестве ДОУ и семьи. 

В ДОУ проводятся утренники, в которых принимают непосредственное участие родители 

воспитанников: мамы и папы. А также проводятся выставки с участием родителей, в которых 

родители совместно с детьми изготавливают поделки, кормушки для птиц. Оформление 

газет «Мы – мамины и папины помощники», «Мамины глаза», «Помощники для дедушки и 
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бабушки» формируют в детях желание подражать гендерным стандартам поведения в семье. 

Участие в акциях «Семейное портфолио», «Генеалогическое древо», «Покормим птиц» 

способствует осознанию детьми своей гендерной принадлежности и повышает собственную 

значимость, что так важно для формирования детской личности. 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными  возможностями 

здоровья (УО). 

В МБДОУ детский сад № 24 «Сказка» осуществляется профессиональная коррекция 

нарушений развития детей, имеющих УО в рамках общеобразовательных групп и групп 

комбинированной направленности. Программа направлена на реализацию идей совместного 

(инклюзивного) образования. Это находит отражение во всех разделах Программы. 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ОВЗ; возможности освоения ребенком Программы 

на разных этапах ее реализации. 

Алгоритм действий по выявлению воспитанников, имеющих затруднения в 

освоении Программы: 

- выявление детей, имеющих затруднения в освоении Программы на основании 

педагогической, психологической диагностики развития ребенка (с письменного 

согласия родителей (законных представителей) педагогическими работниками, 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) учреждения; 

- проведение заседания психолого-медико-педагогического консилиума учреждения 

(далее - ППК) и принятия решения об определении траектории развития ребенка. 

Деятельность ППК организована на основании «Положения о деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума МБДОУ детский сад № 24 «Сказка»; 

- разработка индивидуального образовательного маршрута (далее - ИОМ) с учетом 

полученных рекомендаций от ППК в рамках группы общеобразовательной направленности 

и/или направление ребенка на логопедический пункт (в случае наличия нарушений речи), 

консультационный центр (в случае нарушения психического развития, познавательных 

процессов, нарушения речи). 

Деятельность логопедических пунктов, консультационных центров организована на 

основании действующих Положений. 

Алгоритм действий по выявлению особых образовательных потребностей у 

воспитанников: 

-выявление детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) на 

основании представленных родителями документов или педагогической, психологической 

диагностики развития ребенка (с письменного согласия родителей (законных 

представителей) педагогическими работниками, специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог) учреждения; 

-проведение заседания ППК и принятие решения о необходимости прохождения 

территориального отделения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТО 

ПМПК); 

-направление ребенка на обследование ТО ПМПК в целях проведения комплексного 

обследования и определения рекомендации по созданию для ребенка специальных 

образовательных условий; 

- разработка адаптированной основной образовательной программы (далее - АООП) с 

учетом примерных адаптированных основных образовательных программ дошкольного 

образования на основании полученных рекомендаций от ТО ПМПК или адаптированной 

образовательной программы или индивидуального образовательного маршрута для 

конкретного ребенка или подгруппы детей в рамках деятельности групп разной 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (УО). 
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file:///H:/Программы%202020-2021/Рабочая%20программа%20на%202020-2021%20учебный%20год.%20Старшая%20группа%20№1.docx%23_Toc422496191
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Учитывая то, что в настоящее время в старшей группе имеется ребенок с ОВЗ (на 

основании представленных родителями документов) была разработана адаптированная 

образовательная программа на основе программы Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта». Программа предназначена для проведения коррекционно- 

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, имеющими умственную отсталость. 

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения детей 

данной категории и основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, 

являющемся уникальным и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период 

закладывается основа для личностного становления ребенка, развития его способностей и 

возможностей, воспитания самостоятельности и дальнейшей социализации. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 

осуществлением коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей дошкольного возраста и направлена на формирование бытовой ориентировки, 

развитие физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития 

ребенка с ОВЗ; формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, 

творческих способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития детей, 

имеющих разные возможности. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

особенностей их развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

ограниченных возможностей здоровья; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, единство требований к построению 

системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей 

ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики:  
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- учет возрастных возможностей ребенка к обучению,  

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

- принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии);  

- генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности 

развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании 

этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним 

воздействиям;  

- принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов);  

- направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его 

«зоны ближайшего развития». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ представлены в виде 

ориентиров дошкольного образования. Они представляют собой социально- нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. В соответствии с ФГОС дошкольного образования целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

  К семилетнему возрасту дети с УО: 

  Самостоятельно следят за чистотой тела, опрятностью одежды, прически. 

самостоятельно одеваются и раздеваются, соблюдают порядок в своем шкафу (раскладывают 

одежду в определенные места).  

 Продолжают совершенствовать культуру еды (правильно пользоваться ложкой; есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом).  

 Умеют видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких взрослых 

и детей (радость, огорчение), умеют выражать сочувствие (пожалеть, помочь).  

 Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий игр, игрушек, 

предметов быта. Обращаются к сверстникам с просьбой поиграть. Знакомы с игрушками, 

действиями с ними; проявляют интерес к игрушкам и желание играть. Используют 

разнообразные предметно-игровые действия с использованием игрушек.  

 Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 

Совершают отражательные действия за взрослым. Сопровождают игровую деятельность 

словами и репликами. Используют игрушку в соответствии с ее функциональным 

назначением. Проявляют стойкий интерес к игре, взаимодействию в игре со взрослым и 

сверстником. Совершают с игрушкой: предметные действия, процессуальные действия, 

цепочку игровых действий, игру с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и 

стихами. 
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 Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой 

возраст. Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.)  

 Смотрят на предмет и изучают его взглядом (неподвижный, передвигающийся в 

пространстве), изучают взглядом простую сюжетную картинку. Кладут и ставят предмет в 

нужное место, кладут в банку мелкие предметы, нанизывают детали пирамиды на стержень; 

вставляют штырьки в отверстие доски форм, нанизывают грибы на штырьки; строят башни 

из кубиков. 

 Строят забор из кирпичиков, кубиков; вкладывают круглую или квадратную 

пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор по величине); складывают разрезную 

картинку из двух частей. Размещают резко отличающиеся по форме вкладыши в 

соответствующие отверстия 18 (ёлка, гриб, домик и т.д.); переворачивают бумажные 

страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка.  

 Подбирают предметы по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам 

(выбор из пяти). Сличают объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета. В 

паре из двух предметов выбирают большой и маленький.  

 Различают твёрдые и мягкие предметы, шероховатые и гладкие; из группы 

предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов. Владеют элементами 

рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом) – черкание, линия, клубок.  

 Соотносят явления окружающей действительности и деятельности человека (пошел 

снег – дворник расчищает дорожки, человек заболел – обращается к врачу т. д.) Различают 

времена года и время суток (ночь, день).  

 Узнают на фотографии в окружении членов своей семьи, знают их имена.  

 Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется).  

 Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. Накладывают один 

кирпичик на другой (башенка)  

 В Рисовании. Правильно держат кисть, набирают краску на кисть. Владеют 

различным приемам рисования (всем ворсом, примакиванием, кончиком кисти). Проявляют 

аккуратность при работе с краской. Знакомы с круглой формой (круг, клубок, солнышко). 

Промывают и протирают кисть после окончания работы. Узнают в готовом изображении 

реальный предмет. Оказывают посильную помощь в уборке после занятия.  

 В Лепке. Играют с поделками. Раскатывают пластилин круговыми движениями 

(«Колобок»), делят кусок пластилина на две части путем отщипывания. По словесной 

инструкции педагога лепят предметы, похожие на палочку, мячик. Работают аккуратно, 

после занятия протирать доски.  

 В Аппликации. Самостоятельно работают с кистью, клеем. По словесной 

инструкции воспитателя берут определенную заготовку (большую, маленькую, красную, 

зеленую). Соотносить предмет, картинку, слово. Использовать в аппликации другие 

материалы: сухие листья, семена. Работают аккуратно, пользуются салфеткой, моют руки 

после работы. 

 Особенности содержания образовательных областей для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  



 

60 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Содержание АОП учитывает рекомендации ИПРА, а также 

соответствует содержанию АООП ДОУ и программе Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта». 

Формы, методы и приемы, используемые в ходе образовательной деятельности с УО 

детьми, указаны выше.  

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. Основные направления работы группы. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть, как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер, включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

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

группе игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 - Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 - Организованная образовательная деятельность; 

 - Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности 

и охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 
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3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игр;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); - 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организация образовательной деятельности представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно- исследовательская, двигательная, 

продуктивная) их интереса к данному занятию; 

- сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые 

возможности для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности на современном 

этапе — это повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного 

возраста; включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной деятельности 

отменяется. Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная 

воспитателем специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, 

деловое взаимодействие и общение, накопление детьми определенной информации об 

окружающем мире, формирование определенных знаний, умений и навыков, но процесс 

обучения остается. 

Организованная образовательная деятельность через организацию детских видов 

деятельности: 

1. Ребенок и взрослый - оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. 

Каждый в равной степени ценен. Хотя взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

2. Активность ребенка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого. 
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3. Основная деятельность — это так называемые детские виды деятельности. Цель - 

подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков - 

побочный эффект этой активности. 

4. Основная модель организации образовательного процесса - совместная деятельность 

взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация 

проектов, мастерская и т.д. 

6. Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при 

частичном использовании прямых) 

7. Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, 

связаны в первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

8. Допускаются так называемые свободные «вход» и «выход» детей, что вовсе не 

предполагает провозглашения анархии в детском саду. Уважая ребенка, его 

состояние, настроение, предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему 

возможность выбора - участвовать или не участвовать вместе с другими детьми в 

совместном деле, но при этом вправе потребовать такого же уважения и к участникам 

этого совместного дела. 

9. Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы с учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут 

использоваться частично, для заимствования фактического материала (например, 

интересных сведений о композиторах, писателях, художниках и их произведениях), 

отдельных методов и приемов и др., но не как "готовый образец" образовательного 

процесса. 

Образовательная деятельность детей в режиме дня 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должна быть 

запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

- в утренние и вечерние часы 

- на прогулке 

- при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

- охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

- формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений; 

- формирование у детей положительного отношения к труду. 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

- утренний, вечерний круг; 

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные 

минутки; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и 

исследовательские проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 
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- анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической 

тропе; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

- опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико - ориентированных 

проектов), коллекционирование, моделирование, игры-драматизации; 

- беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

- вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества и др. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

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

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы происходит через три составляющих образовательной 

деятельности. Каждой составляющей соответствует определенная позиция обучающего 

взрослого: 

• при специально организованном обучении в форме образовательных 

предложений/занятий позиция взрослого, который ставит перед детьми определенные 

задачи, предлагает конкретные способы или средства их разрешения, оценивает 

правильность действий; 

• во время взросло-детской (партнерской) деятельности позиция равного партнера, 

включенного в деятельность с детьми, который «изнутри» этой деятельности вводит свои 

предложения и принимает замыслы детей, демонстрирует разнообразные способы действий, 

решает возникающие в совместной деятельности проблемы вместе с детьми без жестких 

оценок; 

• при свободной самостоятельной деятельности детей позиция создателя развивающей 

среды, когда взрослый непосредственно не включен в детскую деятельность, а создает 

образовательную среду, в которой у детей появляется возможность действовать свободно и 

самостоятельно. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

В развитии и поддержке детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

учитывают необходимость решения следующих задач: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 — постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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Партнерское взаимодействие также является одним из способов и условий поддержки 

детской инициативы. При организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

педагогический коллектив опирается на основные положения, определенные Н.А. 

Коротковой: 

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

- Открытый временной конец занятия (каждый ребенок работает в своем темпе). 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность.  

Проектная деятельность позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний 

для решения одной проблемы и применять их на практике. Правильно организованная работа 

над проектом, позволяет сделать процесс обучения не только более оптимальным, но и более 

интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе знания, 

умения, компетенции и ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи: 

• Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

• Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

• В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

формируется умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам 

реальности. 

Проектная деятельность как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствует технологии развивающего обучения, 

обеспечивает активность детей в образовательном процессе. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого и психофизического потенциала ребенка. 

Разнообразие способов, форм и методов организации детской активности и 

самостоятельности в процессе образовательной деятельности способствует поддержке 

детских инициатив во всех видах деятельности, обеспечивая развитие индивидуальности 

ребенка. 

Педагоги используют образовательные ситуации разной направленности: 
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- Развивающие ситуации способствуют развитию ребенка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их 

практического применения в жизни. У каждого ребенка проявляются возможности 

обсуждать, действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным 

содержанием и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

- Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения 

книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной 

деятельности детей. 

- Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают ее и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

развивающую предметно-пространственную среду, которая обеспечивает наиболее 

успешную реализацию образовательных целей дошкольного образования согласно возрасту 

и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется 

опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребенком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение 

нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый 

материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к 

учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? 

Что узнали нового?» 

 Воспитатель изучает интересы и склонности детей, дет советы, поощряет общение 

друг с другом, создает условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в 

социальную ситуацию, стремясь обогатить ее содержанием. 

 Для оценивания качества образовательной деятельности используются рекомендации 

по оцениванию уровней проявления детской инициативы по ключевым направлениям 

детского развития. Показатели и уровни проявления определены на сайте РАНХиГС для 

ДОО. 

Показатели развития творческой инициативы у детей среднего дошкольного возраста в 

данной группе отражены в индивидуальных картах развития. 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
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возрасте. Поэтому при составлении рабочей программы были учтены такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважение и признание 

способностей и достижений родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

 Для обеспечения тесного взаимодействия педагога и родителей был разработан планы 

работы с родителями, реализующий следующие задачи взаимодействия педагога с семьями 

воспитанников: 

- оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от момента поступления детей в 

дошкольную организацию до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

- способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных способностей; 

- обеспечить дифференцированную помощь родителям (законным представителям) в 

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

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

- информировать родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования; 

- обеспечить открытость дошкольного образования; 

- создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

- вовлекать семьи воспитанников в образовательную деятельность учреждения: в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; при участии в 

разработке части Программы; при информировании родителей об особенностях развития 

ребенка; при информировании родителей о результатах освоения Программы, полученных 

при проведении психолого-педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в 

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

С целью включения родителей в процесс обучения, развития и познания собственного 

ребенка педагог, использует разные формы работы: 

Информационно-аналитические: проведение социологических срезов, опросов, 

анкетирования, в том числе посредствам информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

Досуговые: совместные досуги, праздники, выставки работ родителей и детей, кружки 

и секции, совместные проекты, деятельность семейных клубов, экскурсии. 

Познавательные: семинары-практикумы, тренинги, тематические родительские 

собрания, консультаций в нетрадиционной форме, мини-собрания, педагогический 

брифинг, педагогическая гостиная, научно-практические конференции, исследовательские 

проекты, деловые игры, деятельность семейных клубов и др. 

Наглядно-информационные: информация, размещенная в приемных групп в уголках 

для родителей (правила для родителей, распорядок дня, объявления, материалы по вопросам 

воспитания детей в детском саду и семье); тематические выставки, в том числе детского 

творчества; газеты и буклеты, разработанные и составленные педагогическими работниками 

учреждения; папки-передвижки; дни открытых дверей, открытые просмотры НОД и других 
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видов деятельности детей, отчет о проводимых мероприятиях на официальном сайте 

учреждения.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям. 

Образовательная область «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 

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 детском саду (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). 

- Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

- Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

- 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 разнообразном по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
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детей) способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- 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 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- 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 работниками детской библиотеки, направленные на 

активное познание детьми литературного наследия. 

- Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

декораций, костюмов, альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «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. 
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- Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду 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. 

- Знакомить родителей с возможностями детского сада, 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 деятельности). 

- Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с педагогами и 

воспитанниками музыкальной школы. 

- 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. 

Образовательная область «Физическая культура» 

- 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, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома  спортивного  уголка; покупка  ребенку  спортивного  инвентаря  

(мячик,  скакалка,  лыжи, коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);  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 детского сада 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. 



 

72 

 

- Создавать в детском саду 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). 

Конкретные формы взаимодействия с семьей прописаны в комплексно-тематическом 

планировании.  

 

2.9. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Уважительное отношение педагога к человеческому достоинству детей – психолого- 

педагогическое обязательное условие реализации образовательной Программы. С целью 

формирования и поддержки их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях педагог: 

- выбирает правильные педагогические стратегии, относится к детям уважительно, 

внимательно, позитивно реагирует на их поведение, учитывает их потребности и интересы и 

выстраивает свои предложения в соответствии с ними; 

- ценит личный выбор и соучастие детей в определении содержания и форм 

образования (больше половины всех форм непрерывной образовательной деятельности 

инициируется самими детьми); 

- вносит изменения (корректировку) в планирование, на основе наблюдений, 

определяет необходимость в изменении содержания обучения или форм и методов, с тем 

чтобы образовательная технология наилучшим способом подходила как детям группы, так и 

тому или иному ребенку; 

- учитывает потребность детей в поддержке взрослых (проявляет внимание к 

настроениям, желаниям, достижениям и неудачам каждого ребенка, успокаивает и 

подбадривает расстроенных детей и т. п.); 

- побуждает детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, 

участниками которых они были (о своей семье, друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сам 

делится своими переживаниями, рассказывают о себе; 

- проявляет уважение к личности каждого ребенка (обращаются вежливо, по имени, 

интересуются мнением ребенка, считаются с его точкой зрения, не допускают действий и 

высказываний, унижающих его достоинство и т. п.); 

- способствует формированию у ребенка представлений о своей индивидуальности: 

стремится подчеркнуть уникальность и неповторимость каждого ребенка – во внешних 

особенностях (цвете глаз, волос, сходстве с родителями, непохожести на других детей и др.), 

обсуждает предпочтения детей (в еде, одежде, играх, занятиях и др.); 

- способствует развитию у каждого ребенка представлений о своих возможностях и 

способностях (стремится выделить и подчеркнуть его достоинства, отмечает успехи в разных 

видах деятельности, обращает на них внимание других детей и взрослых); 

- способствует развитию у детей уверенности в своих силах (поощряет стремление 

ребенка к освоению новых средств и способов реализации разных видов деятельности: 

побуждает пробовать, не бояться ошибок, вселяет уверенность в том, что ребенок 

обязательно сможет сделать то, что ему пока не удается, намеренно создает ситуацию, в 

которой ребенок может достичь успеха, и т. п.); 

- помогает детям преодолевать негативные эмоциональные состояния (страх 

одиночества, боязнь темноты, и т. д.) 
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В процессе образовательной деятельности педагогами обеспечивается защита детей от всех 

форм физического и психического насилия: 

- поддержка доброжелательных отношений между детьми (предотвращает 

конфликтные ситуации, собственным примером демонстрирует положительное отношение 

ко всем детям), создает условия для развития сотрудничества между ними; 

- соблюдение баланса между игрой и другими видами деятельности в педагогическом 

-   процессе, не подменяя ее занятиями  и  обеспечивая  плавный  переход  от  игры к 

непрерывной  образовательной деятельности, режимным моментам; 

- использование способов и приемов эмоционально комфортного типа взаимодействия 

в зависимости от эмоциональных проявлений ребенка; 

- проведение систематической работы по предотвращению нарушений прав ребенка, по 

профилактике случаев жестокого обращения с детьми; 

- непринятие физических наказаний или других негативных дисциплинарных методов, 

которые обижают, пугают или унижают детей; 

- специальное внимание детям, подвергшимся физическому или психологическому 

насилию (своевременно выявляют случаи жестокого или пренебрежительного обращения с 

ребенком, оказывают поддержку в соответствии с рекомендациями специалистов). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. осуществляют 

педагоги-психологи. Направления профессиональной деятельности соответствуют 

трудовым функциям профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)»: психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации ООП 

ДО; психологическая оценка комфортности и безопасности образовательной среды; 

психологическое консультирование субъектов образовательного процесса; коррекционно-

развивающая работа с детьми, которые относятся к группе риска, имеют особые 

образовательные потребности; психологическая диагностика детей; психологическое 

просвещение субъектов образовательного процесса;, психопрофилактика 

(профессиональная деятельность, направленная на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания). 

2.10. Дистанционное взаимодействие с участниками образовательных отношений 

Система дистанционного взаимодействия МБДОУ д/с №24 «Сказка» с участниками 

образовательных отношений включает следующие электронные каналы коммуникаций: 

- официальный сайт МБДОУ д/с №24 «Сказка»; 

- сообщество «VK», «Одноклассники» - анонсы мероприятий, объявления, видео и 

фото материалы, важная информация, творческие отчеты; 

- База знаний, размещённая на Яндекс диске по отдельным направлениям 

(Методическая литература, нормативно –правовые документы, ОО «Познавательное 

развитие», ОО «Речевое развитие», ОО Социально- коммуникативное развитие», ОО 

«Физическое развитие», методические рекомендации специалистов и.т.д); 

- личные сайты педагогов и структурных подразделений-детских садов; 

- каналы коммуникаций - мессенджеры, электронная почта, «Опросы, голосование» для 

непосредственного общения педагогов и родителей, обсуждение вопросов воспитания, 

обучения детей индивидуально или в открытом пространстве. 

Основные направления использования дистанционных образовательных технологий 

(мультимедийные программы (игровые, познавательные), презентации, ссылки на 

образовательные, интернет‐ресурсы, интерактивные доски и столы, видеокамеры, различные 

графические редакторы): 
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- совместно с педагогом детьми осуществляется поиск информации с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, 

- проведение пятиминуток безопасности в сети «Интернет»; 

- направление по электронной почте заданий ребенку, находящемуся дома, 

рекомендации и видеозаписи занятий, виртуальные экскурсии, дистанционные олимпиады и 

конкурсы, семейные онлайн-игры; консультации по электронной почте; 

- размещение рекомендаций на сайтах, советы специалистов по воспитанию и 

обучению детей в условиях семьи по актуальным темам; ссылки на полезные ресурсы в сети 

Интернет; информация о изучаемом содержании дошкольного образования; 

- организация диалога с родителями в удобное для них время в офлайн‐режиме. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня: на холодный период, на теплый период, режим 

двигательной активности. 

Время непосредственной образовательной деятельности и их количество в день 

регламентируется инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» и СанПиН. Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут (максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает 50 минут).  

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая позволяет 

отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. НОД с детьми, в основе которых 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводятся 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 

педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и 

трехлетних месяцев. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часового пребывания детей в детском саду. 

Режим дня детей шестого года жизни 

Режим дня. 

(холодный период) 

Режимные процессы Холодный период 

Прием детей, свободная игра 7:00 – 8:00 

Утренняя гимнастика   8:00 – 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 – 8:30 

Утренний круг 8:30 – 8:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами  8:50 – 10:30 

Второй завтрак 10:30 – 10:40 

Подготовка   к прогулке, прогулка 10:40 – 12:30 

Возвращение с   прогулки, игры, занятия 12:30-12:50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство   12:50-13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 13:20-15:00 

Постепенный подъём детей, профилактические,  

физкультурно-оздоровительные процедуры  

15:00-15:20 

Игры, самостоятельная деятельность 15:20-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

Вечерний круг 15:50-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00-17:00 

 

Режимные процессы 

(некоторые режимные моменты при хорошей погоде 

проводятся на свежем воздухе ☼) 

Теплый период  

 

Прием детей, свободная игра ☼ 7:00 – 8:00  

Утренняя гимнастика ☼ 8:00 – 8:10  

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8:10 – 8:40 
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Утренний круг 8:40 – 9:00 

Подготовка   к прогулке, прогулка 9:00 – 12:30 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами ☼ 

Второй завтрак ☼ 

Возвращение с   прогулки, игры, занятия  12:30 – 12:50 

Подготовка к обеду, обед   12:50-13:20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 13:20-15:00 

Постепенный подъём детей, профилактические,  

физкультурно-оздоровительные процедуры  

15:00-15:20 

Игры, самостоятельная деятельность 15:20-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

Вечерний круг ☼ 15:50-16:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16:00-17:00 

 

Режим двигательной активности детей шестого года жизни 

Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 

Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.)  

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а      а) в помещении 2 раза в неделю (25-30) 

     б) на улице 1 раз в неделю (25-30) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 в
 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
 

     а) утренняя гимнастика  Ежедневно (10) 

     б) подвижные и спортивные игры и         

упражнения на прогулке 

Ежедневно на каждой 

прогулке (25-30) 

     в) закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно (15-20) 

     г) физкультминутки в середине 

(статистического занятия) 

3-5 ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х
 

     а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (30-45) 

     б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

     в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 а

к
ти

в
н

о
ст

ь
       а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  

     б) самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

     в) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно 
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Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для детей шестого года жизни 

 

Базовый вид деятельности 
Периодичность в неделю 

(20 мин.) 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Музыка 2 

Рисование 2 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 

Математическое развитие  1 

Конструирование, робототехника  1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Познавательное развитие (Наураша) 1 

Развитие речи, основы грамотности 2 

Чтение художественной литературы 1 

Итого  15 занятий в неделю  
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Утверждаю: 

                                                                           Заведующий МБДОУ  

                                               детский сад №24 «Сказка»  

                                                                           ___________Н. А. Сащенко 

                                                                           «___» _______________2021г. 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

(старшая группа № 12) 

 

Дни недели 

 

Старшая группа 

25 минут 

 

Понедельник 

 

Основы науки и естествознания  

 

9:00 

 

 Рисование 

 

9:35 

Музыкально-ритмичная деятельность   9:55 

Вторник Познавательное развитие (Наураша) 

 

8:50 

Конструирование и Робототехника 

 

    9:25 

Физическая культура     9:55 

Среда 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

    9:00 

Чтение художественной литературы     9:35 

Музыкально-ритмичная деятельность                                    10.15 

Четверг Речевое развитие  

 

   9:00 

Физическая культура 

 

   9:55 

Рисование 

 

   10:25 

Пятница 

 

 

 

Лепка/аппликация 

 

   9:00             

Речевое развитие    9:35 
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Физкультура                                  

(на улице) 

  10:30 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в группе. 

Традиции группы 

1. Правила поведения детей в группе. 

2. Размещение своей фотографии на стене приветствия. Ее возвращение на свое место 

при уходе домой. 

3. Питание (объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного 

аппетита.) 

4. Обсуждение с детьми состояния текущих дел/событий 

5. Музыкальная мелодия используется для привлечения внимания детей в группе. 

6. Укрывание детей перед сном, поглаживание, пожелание приятных снов, чтение 

сказки. 

7. Поздравление именинников. 

8. Звонки болеющим детям в конкретный период с пожеланием выздоровления от всех 

детей. Изготовление подарка для них.  

9. Совместные праздники (педагоги, дети и родители) «Новогодняя елка», «8 Марта» и 

др. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-техническое оснащение 

Для организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать 

развивающую предметно-пространственную среду и присмотр, и уход за каждым ребенком. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 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) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 
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- 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. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в 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. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом планирования 

образовательного процесса в группе, созданы следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр изобразительного искусства 

 Центр настольных игр и мелкой моторики 

 Центр грамотности и письма 

 Литературный центр 

 Центр математики 

 Центр науки и естествознания 

 Центр конструирования и строительства 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности 

Организация предметно-развивающей среды в группе 

 

Центр развития/ 

уголок 

Оборудование и материалы, которые представлены в 

уголке/центре 

Центр 

двигательной 

активности 

Тумба, гантели, мячики су-джок, массажные колечки, мячи 

массажные с пупырышками, кольцеброс, кольца, массажные 
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дорожки, кегли с шарами, эспандеры кистевые, обруч, бубен, 

диск гимнастический.  

Центр для 

сюжетно-ролевой 

игры 

Детская мебель (кухня, стол, стулья), игрушечная посуда, 

муляжи овощей, фруктов, других видов продуктов, предметы 

быта (ванночка для кукол, утюги, веник, совок), коляска, куклы, 

одежда для кукол, тумба с зеркалом, предметы для салона 

красоты (расчёски, ножницы, духи, бусы, косметические 

журналы, крема и т.п.), касса, весы, счеты, корзинка, одежда для 

детей (комплект одежды для продавца, военного, пожарного, 

полицейского), полицейский жезл, бинокль, видеокамера, 

телефон, стеллаж мастерская, набор предметов для мастерской 

(молоток, ключи, отвертки, пила, гайки, шайбы, шуруповерт и 

т.п.). 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Стол, стулья, открытый стеллаж, ширма «Паутинка» для 

выставок детских работ, доска, мел цветной, рабочие фартуки, 

контейнеры с цветной и белой бумагой и картоном, простые и 

цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, краски 

акварельные, гуашевые, кисточки, стаканчики для кистей, 

стаканчики для воды, линейки, трафареты, ластик, салфетки, 

раскраски. 

Пластилин, доски для лепки, стеки. 

Ножницы с тупыми концами, клей-карандаш, природный 

материал, материалы вторичного использования. 

Центр 

настольных игр и 

мелкой моторики 

.  

 Стол, стулья, открытый стеллаж, «Мозаика», кубики с 

картинками, «Для умников и умниц», пазлы, «Сложи картинку» 

разрезные картинки, ходилки «Три кота», «Фиксики», домино, 

«Узнай по контуру», пирамидка стаканчики, карточки мемори, 

шнуровки, игры-головоломки, д/и «Закономерности», «Чей 

малыш», «Кто где живет». 

Центр 

грамотности и 

письма 

 

Стол, стулья, открытый стеллаж, магнитная доска. 

Плакат с алфавитом. Магнитная азбука, игры «Пиши-стирай», 

влажные салфетки, тренажеры по «письму», фломастеры, 

линейки, бумага, цветные карандаши и бумага. 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

серии картинок для установления последовательности событий; 

серии картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей);  

предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого формата; 

кубики «Сторителлинг», картотека чистоговорок, 

артикуляционной гимнастики, перышки, тренажеры для 

дыхания, таблицы по обучению рассказывания. 

Литературный 

центр 

 

Книжный стеллаж открытый, книги по возрасту детей, детская 

художественная и познавательная литература, журналы, 

тематические альбомы.  

Центр 

математики 

Открытый стеллаж, счетные палочки со смехами, блоки 

Дьенеша, д/и «Собери предмет», «Крестики», геометрическая 

мозаика, «Судоку для малышей», кубики Никитина, набор 

карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

деревянный пазл (логический с картинками), наборы счетного и 

измерительного материала; счеты, палочки Кьюзенера. 
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Центр науки и 

естествознания 

 

Календарь погоды со съемными элементами, обычный календарь 

со съемными элементами, папки для хранения съемных 

элементов, тематические альбомы. Открытый стеллаж, наборы 

для экспериментирования с водой (мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет- не тонет), черпачки, 

сачки, воронки и др.; коллекция бумаги, пуговиц, ракушек и пр.; 

клеенки, фартуки и тряпочки, увеличительные стекла, 

термометры, набор магнитов, географическая карта, детский 

атлас, тематические альбомы, наглядный материал,  

Центр 

конструирования 

и строительства 

Открытый стеллаж, LEGO с человеческими фигурками, 

конструктор ТИКО, конструктор магнитный, набор лего мелкий, 

конструктор строительный (крупный), конструктор Полесье 

(лего), мягкие модули, фигурки игрушечных насекомых, 

динозавров, морских обитателей, диких и домашних животных, 

машинки, парковка, ковер с дорожками для игры с машинками.  

Цент 

музыкально-

театрализованной 

деятельности  

Открытый стеллаж, складная большая ширма, маски для 

театрализации, настольный театр, куклы би-ба-бо, теневой театр, 

атрибуты для ряженья, музыкально-дидактические игры, 

металлофон, барабан, дудочки, маракасы, губные гармошки, 

бубен. 

Место для 

группового сбора 

и проведения 

групповых 

занятий 

Магнитно-маркерная доска, маркеры для доски, магниты, 

стульчики для каждого ребёнка, стул для воспитателя, столы с 

рабочим местом для каждого ребенка, телевизор, магнитофон.  

Уголок 

уединения 

Стульчик, стеллаж, штора, тактильные предметы для снятия 

эмоционального напряжения, фотоальбом. 

Место для 

отдыха 

Диван  

 

С помощью педагога дети учатся преобразовывать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, полифункциональный 

игровой материал. В группе необходимо иметь разнообразный строительный 

материал (дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный 

материал для игровой планировки), а также запас коробок, бечёвок, катушек, 

палочек, лоскутков и т.п.; всё это находит применение в игровой ситуации и 

способствует развитию игровых замыслов и творчества. 

Важное место в развитии сюжетов игр отводится игрушке. Новая игрушка 

наталкивает ребёнка на новые игровые замыслы, на отражение в играх новых сторон 

жизни. Поэтому в игровых наборах для детей 4-5 лет должны быть куклы разных 

размеров, разного пола, разных профессий (моряк, космонавт, врач), наборы мебели, 

посуды, одежды, разнообразные виды транспорта, домашние и дикие животные. 

Для развития выразительности игрового поведения, воображения и творческих 

проявлений нужно предоставить в пользование детям соответствующие предметы: 

элементы костюмов сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями 

любимых литературных персонажей. Это позволяет самостоятельно воспроизводить 

в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 

фильмов. 
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Формирование у детей привычки не разбрасывать игрушки является также 

предметом воспитательной деятельности педагога. Для этого в группе необходимо 

определить места хранения игрушек и приучать детей выполнять установленный 

порядок. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

СПИСОК ВОСПИТАННИКОВ 

№ п/п Ф. И. О. ребенка Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   
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СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 Высшее  

 Незаконченное высшее  

 Средне - специальное  

 Среднее  
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 Незаконченное среднее  

2. СЕМЬИ 

 Полные   

 Неполные  

 Многодетные  

 Семьи с 1 ребенком  

 Семьи с 2 детьми  

 Неблагополучные   

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ  

4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ  

5.СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 

ОПЕКАЕМОГО РЕБЕНКА 

 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ 

Формы сотрудничества 

Проектная деятельность   

Участие в выставках-конкурсах  

Участие в спортивных мероприятиях  

Участие в тематических неделях  

Изготовление пособий и материалов для 

предметно-развивающей среды группы 
 

Участие родителей в субботниках   

Участие родителей в подготовке к летне-

оздоровительной компании  
 

Участие родителей в оформлении зимних 

участков 
 

ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Активные родители   

Родителей выполняют разовые поручения, но 

менее активны  

 

Родителей не активны, тяжело включаются в 

образовательный процесс 
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Приложение 2 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Старшая группа (5-6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы 
Варианты итоговых 

мероприятий 

 

День знаний 

 (3-я неделя — 4-я 

недели августа)  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар и др.). 

Праздник «День 

знаний» 

 

Осень  

(1-я–4-я недели 

сентября)  

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. Формировать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Я вырасту здоровым  

(1-я–2-я недели 

октября)  

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства (3-я неделя 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

Праздник День 

народного единства. 
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октября — 2-я 

неделя ноября)  

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей 

России, гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная 

страна; Москва — главный город, столица 

нашей Родины. 

Выставка детского 

творчества 

 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря)  

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Закладывать основы 

праздничной культуры. Развивать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять 

стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детского творчества 

 

Зима  

(1-я–4-я недели 

января)  

 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. Расширять и обогащать 

знания об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества.  

 

День защитника 

Отечества  

(1-я–3-я недели 

февраля)  

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. Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой 

Праздник 23 

февраля — День 

защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля —  

1-я неделя марта) 

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, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества 

 

Народная культура  

и традиции (2-я–4-я 

недели марта)  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, Гжель). 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать детям о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детского творчества 

 

Весна  

(1-я–2-я недели 

апреля)  

 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества 
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День Победы  

(3-я неделя апреля — 

1-я неделя мая)  

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник, День 

Победы. Выставка 

детского творчества. 

 

Лето 

 (2-я–4-я недели мая)  

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 
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