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I. Целевой раздел 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Общие положения 

 

          Рабочая программа воспитателя старшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округам «Детский сад №35» 

(далее — МБДОУ «ДС №35 /детский сад) разработана в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО/ Стандарт) и основной 

образовательной программы дошкольного образования 

          Рабочая программа воспитателя старшей группы МБДОУ «ДС № 35» (далее – Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования; сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

         При разработке Программы учтены положения примерной основной образовательной 

программы «Детство» (Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.).                       

 

            Рабочей программе воспитателя старшей группы МБДОУ «ДС № 35» присуща своя 

специфика, предполагающая осуществление деятельности по социально-личностному 

направлению развития воспитанников и организации поддержки детей с нарушениями речи. 

            Рабочая программа воспитателя старшей группы представляет собой целостную систему, 

все компоненты которой взаимосвязаны и взаимозависимы.  

 

            Срок реализации Рабочей программы – 1 год. Изменения в Программу вносятся на 

основании решения педагогического совета по мере необходимости. 

          

 

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

 

 Цель программы:  

 

-Обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО);  

-Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми образовательными потребностями), 

открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы, активности и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослым и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; -Обеспечение оптимальных 

психолого-педагогических условий для коррекции нарушений речи детей, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 –Обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов; 

 – Объективная оценка соответствия образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 35» 

требованиям ФГОС ДО. 

 

 

Задачи реализации Программы:  

1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие, создавать условия для сохранения личного пространства ребёнка, 

его защиты от негативных воздействий;          

   2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);                    

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования;  



4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 5. Строить целостный образовательный процесс на основе духовно нравственных и социо 

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 6. Формировать общую культуру личности ребёнка, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развивать у него социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать предпосылки 

учебной деятельности;  

7. Обеспечивать вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования, 

возможность выбора во всём, поддержку детской инициативы с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 9. Обеспечивать психолого-

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы старшей группы 
 

Личностно ориентированные принципы 

 Программа сформирована в соответствии с основными принципами дошкольного образования:  

-Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

-Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее- индивидуализация дошкольного образования).  

-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

 -Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

-Сотрудничество ДОУ с семьёй. 

 -Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

-Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах 

деятельности. 6 

 -Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).  

-Учёт этнокультурной ситуации развития детей 

 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами общеобразовательной 

программы «Детство»: 

 

-Развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

 -Научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

 -Соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 -Обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

-Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

 -Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 -Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 



деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

-Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми;  

-Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 -Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

 -Построение образовательного процесса с учётом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и школой. 

 

В основе формирования и реализации образовательной программы учитываются подходы к 

развитию ребёнка: 

 

- личностно-ориентированный подход ставит в центр образовательной системы личность ребёнка, 

развитие его индивидуальных способностей, помогает ребёнку в осознании себя личностью, 

выявление, раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания 

и обеспечивающих возможность саморегуляции и самоутверждения;  

- деятельностный подход обеспечивает развитие личности ребёнка на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 - системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений и связей между ними. Сущность системного подхода 

заключается в том, что относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не 

изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении; 

 - индивидуальный подход определяет комплекс действий педагога, направленный на выбор 

методов, приёмов и средств воспитания и обучения в соответствии с учётом индивидуального 

уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников; 

 - дифференцированный подход заключается в организации учебного процесса с учётом 

возрастных особенностей, в создании оптимальных условий для эффективной деятельности всех 

детей, в перестраивании содержания, методов, форм обучения, максимально учитывающих 

индивидуальные особенности дошкольников; 

 - средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды МБДОУ «ДС № 35» в воспитании и развитии личности ребенка. Под внешней средой 

понимается все социокультурное окружение воспитанника, образовательного учреждения. В 

качестве элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 

музеи и т.д.); учреждения дополнительного образования, досуговые центры; средства массовой 

информации и коммуникации. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как 

пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои 

образовательные потребности каждый воспитанник. 

 - аксиологический (ценностный подход) обеспечивает влияние на воспитание общечеловеческих 

ценностей и гуманистических начал в культурной среде и на формирование ценностных 

ориентаций личности ребёнка; 

 - культурологический подход обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс 8 приобщения ребёнка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд);  

- компетентностный подход – формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; решать проблемы в сфере деятельности ( 

определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

воспитанниками; объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы) 

 

Возможность реализации Программы обеспечивается наличием взаимодополняющих факторов: 

 

 Высококвалифицированного кадрового потенциала; 

 

  Материально-технического и финансового обеспечения;  



 

 Созданной развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей всестороннее 

развитие личности ребёнка и максимально возможную коррекцию нарушений в речевом развитии. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного замедления развития детей); 

  Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития.  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1)обеспечение эмоционального благополучия, через:  

- непосредственное общение с каждым ребёнком;  

- уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей, через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 - создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстника;  

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребёнка), через: 

 - создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей;  

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

 - оценку индивидуального развития ребёнка; 

 5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения его в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 



 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста 

 

Значимыми для разработки и реализации Программы МБДОУ «ДС № 35» являются следующие 

характеристики:  

1. Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации; предусматривает 

возможность реализации содержания на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русском языке как родном языке. 

 2. Режим работы дошкольной образовательной организации, продолжительность пребывания 

детей в МБДОУ «ДС № 35», учебный план, календарный учебный график  

2.1. В соответствии с Положением о режиме занятий обучающихся МБДОУ «ДС № 35»,с целью 

обеспечения соответствия организационных особенностей реализации Программы и её 

содержания, установлен режим работы– с 07.00 до 19:00 (полный день - 12 часов). Выходные дни 

– суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 2.2. За время нахождения в детском саду развитие воспитанников организуется в соответствии с 

учебным планом. 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности.  

      Учебный план МБДОУ «ДС № 35» разработан на основе действующего СанПин 2.4.3648-20.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

– в старшей группе (дети шестого года жизни) – 3 часа 45 минут (в первой половине дня), 1 час 15 

минут (во второй половине дня)  

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

      Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 5 до 6 лет – не 

более 25 минут. 

      Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (соотношение 60/40).  

        Обязательная часть предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

        Рабочая программа воспитателя старшей группы МБДОУ «ДС № 35» обеспечивает развитие 

личности воспитанников в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

       Обязательная часть учебного плана реализуется через обязательную образовательную 

деятельность, отводимую на усвоение Программы. 

       В обязательную часть учебного плана входят следующие виды непрерывной образовательной 

деятельности (обязательные занятия) в соответствии с направлениями развития и образования 

воспитанников: 

 

– образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: «Социальный мир».  

 Задачи: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

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

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 



формирование уважительного отношения и чувства принадлежности своей семье и к сообществу 

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

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

 

 – Познавательное развитие: «Математика», «Мир природы», «Окружающий мир». 

  

 Задачи: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

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

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

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира;  

 

– Речевое развитие: «Развитие речи», «Обучение грамоте»  

 

Задачи: овладение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 12 звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте;  

 

- Художественно-эстетическое развитие: «Музыкальное развитие», «Ознакомление с искусством», 

«Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование».  

Задачи: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

 

– Физическое развитие: «Физическое развитие».  

Задачи: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

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

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

        Обязательная часть учебного плана реализуется не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности (занятия), но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

        В летнее время непрерывная образовательная деятельность предусматривает реализацию 

плана летней оздоровительной работы (проводится образовательная деятельность художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного направления); ежедневное проведение игровой 

деятельности; экспериментальной или исследовательской деятельности; обеспечиваются условия 

для познавательной и творческой активности воспитанников. Образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с тематическим планированием дней, а также с учётом 

климатических условий региона. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

развитие воспитанников в нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 



культурных практиках; учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

– специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

– выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива;  

– сложившиеся традиции МБДОУ «ДС № 35» или конкретной группы воспитанников.  

 

       При составлении учебного плана соблюдено количество занятий / часов на изучение каждой 

образовательной области (в соответствии с СанПиН), которое определено в обязательной части 

учебного плана, и предельно допустимая нагрузка.  

 

          В часть формируемую участниками образовательных отношений включена образовательная 

деятельность по областям:  

- социально – коммуникативное развитие: 

 парциальная программа «Безопасность» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. реализуется 

через организованную образовательную деятельность 1-2 занятия в месяц, ежедневно в процессе 

организации совместной творческой и игровой деятельности, режимных моментов, интегрируется 

в образовательные области «Познавательное развитие» направление «Мир природы» и 

«Физическое развитие» направление «Физическое развитие». 

 -художественно-эстетическое развитие:  

парциальная программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева реализуется через 

организованную образовательную деятельность 1-2 НОД «Мир музыки» в месяц , ежедневно в 

процессе организации совместной творческой и игровой деятельности, режимных моментов.  

-познавательное развитие:  

программа «Азбука финансов» авторы – составители Николаева Н.В., Забелина Е.В., Голдаева 

М.А. реализуется через организованную образовательную деятельность -1 занятие в неделю. 

 При МБДОУ «ДС № 35», организован логопункт для оказания практической помощи детям 

дошкольного возраста 5-7 лет. 

 Учебный план старшей группы МБДОУ «ДС № 35» представлен в таблице1. 

 Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования, единство образовательного пространства и 

гарантирует достижение воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

 

 

Таблица 1 
Учебный план МБДОУ «ДС№35» Старшая группа 

 

№ 

п
/

п 

Направления 
развития ребенка 
(образовательные 

области) 

ООД Всего за 

неделю 
(кол-

во\час) 

Количество ООД по месяцам Всего 

за год 
IX X XI XII I II III IV V  

1 Физическое 
развитие 

Физическое 
развитие 

3/1ч15 

мин 

13 13 12 13 9 11 13 13 12 109 

2 Речевое развитие Развитие речи 
 

1/25 мин 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 

Обучение 
грамоте 

1/25мин. 5 4 3 5 3 4 5 4 4 37 

3 Познавательное 
развитие 

Математика 
 

1/25мин 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Окружающий 
мир/мир 
природы 

 

1/25мин 4 5 3 4 3 4 4 5 4 36 

Азбука 

финансов 
1/25мин 5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

4 социально-
коммуникативное 
развитие 

Социальный 
мир 

1/25мин 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 



5 Художественно-
эстетическое 

развитие 

Мир музыки 
 

2/50мин 9 8 9 9 7 7 8 8 7 72 

Рисование/апп
ликация 

 

1/25мин 4 4 5 4 4 4 3 4 3 35 

Лепка/констру
ирование 

1/25мин 4 5 3 4 3 4 4 5 4 36 

Всего за неделю (кол-во) 13/5ч25 
мин 

 

Всего за месяц (кол-во) 57 55 53 57 41 48 55 55 50 471 

 

Календарный учебный график МБДОУ «ДС №35» 

 

           Календарный учебный график является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности в МБДОУ «ДС № 35».  

            Календарный учебный график разработан в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС ДО, учетом 

требований СанПиН.  

            Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непрерывной образовательной деятельности, продолжительность 

недели, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 
 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день).  

 

          Окончание учебного года – 31 мая. 

   Продолжительность учебного года: условное количество недель – 36- 37. 

 

    Перерыв в организации организованная образовательной деятельности в форме занятий 

(сроки): с 01 июня по 31 августа  

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
 31.12 по 8(10).01.– Новогодние праздники  

04.11 – День народного единства  

23.02 – День защитника Отечества  

08.03 – Международный женский день 

 01.05 – Праздник Весны и труда 

 09.05 – День Победы 

 

    Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение ООП ДО (в соответствии с п. 4.2. 

ФГОС ДО) не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

         Режим работы образовательной организации – пятидневная рабочая неделя  

  

Сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий (представлены в разделе 3 

данной Программы)  

           3. Характеристика дошкольной группы, предельная наполняемость групп в МБДОУ «ДС № 

35».  

 

           В дошкольной образовательной организации функционирует 6 групп общеразвивающей 

направленности.  

 

            Количество детей в группах определяется в соответствии с СанПиН исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты.  

            

В связи с ежегодным увеличением количества детей посещающих детский сад и имеющих 

нарушения развития речи в МБДОУ «ДС № 35» функционирует логопедический пункт. 

 



         4. Представленная Программа разработана и реализуется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития воспитанников 1,5-7 лет: 

Отличительные особенности детей старшего дошкольного возраста: 

   – возникают первичные этические инстанции: формируется моральное сознание и моральные 

оценки, складывается моральная регуляция поведения, интенсивно развиваются социальные и 

нравственные чувства. В сюжетно-ролевой игре происходит присваивание различных нормативов. 

Соблюдение норм, правил становится одним из важнейших критериев, которыми ребенок 

оценивает всех людей, формируется «внутренняя позиция», желание помочь сочетается со 

сравнением себя с литературными героями, сверстниками. Внутренняя общность делает 

возможными как активно-действенное сопереживание, так и взаимопомощь, содействие другому;  

             – самосознание сочетается с самопознанием, собственной индивидуальности, 

самоценности. Охотно помогая сверстникам, дети не воспринимают чужие успехи как свое 

поражение;  

          

            –преобладает оценочное, объектное отношение к себе и другим. Это порождает постоянное 

самоутверждение, демонстрацию своих достоинств, их аргументирование. 

 

 

 Характеристика развития детей в контексте социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Характеристика развития детей в контексте социальной ситуации развития и ведущей 

деятельности 

 

Социальная ситуация развития Ведущая деятельность ребенка 

3-7 лет 

На этапе дошкольного возраста социальная 
ситуация развития характеризуется тем, что 

ребёнок открывает для себя мир человеческих 

отношений. Главная потребность ребёнка 
состоит в том, чтобы войти в мир взрослых, 

быть как они и действовать вместе с ними. Но 

реально выполнять функции старших ребёнок 

не может. Поэтому складывается противоречие 
между его потребностью быть как взрослый и 

ограниченными реальными возможностями. 

Данная потребность удовлетворяется в новых 
видах деятельности, которые осваивает 

ребёнок. 

Это период наиболее интенсивного освоения 
смыслов и целей человеческой деятельности, 

период интенсивной ориентации в них. 

Главным новообразование становится новая 
внутренняя позиция, новый уровень осознания 

своего места в системе общественных 

отношений. Е слив в конце раннего детства 

ребёнок говорит: «Я – большой», то к 7 годам 
он начинает считать себя маленьким. Такое 

понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребёнок 
понимает, что для того чтобы включиться в мир 

взрослых, необходимо долго учиться. Конец 

дошкольного детства знаменует собой 
стремление занять более взрослую позицию, то 

есть, пойти в школу, выполнять более высоко 

оцениваемую обществом и более значимую для 

него деятельность – учебную. В дошкольном 
детстве значительные изменения происходят во 

всех сферах психического развития ребёнка. 

Как ни в каком другом возрасте, ребёнок 
осваивает широкий круг деятельности: 

игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, 

общение, формируется как техническая , так и 
мотивационная целевая сторона разных видов 

деятельности. Главным итогом развития всех 

видов деятельности являются, с одной стороны, 

овладение моделирование как центральной 
умственной способностью, с другой стороны, 

формировании е произвольного поведения. 

Дошкольник учится ставить более 
определённые цели, опосредованные 

представлением, и стремиться к их 



достижению. В познавательной сфере главным 

достижением является освоение средств и 

способов познавательной деятельности. Между 
познавательными процессами устанавливаются 

тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, 
приобретают произвольный характер. 

Складывается первый схематический абрис 

детского мировоззрения на основе 

дифференциации природных и общественных 
явлений, живой и неживой природы, 

растительного и животного мира. В сфере 

развития личности возникают первые этические 
инстанции, складываются соподчинение 

мотивов, формируется дифференцированная 

самооценка и личностное осознание. 

 

Характеристики особенностей развития детей старшей группы (от 5 до 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 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».  

 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу 

 

Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах, открытость внешнему миру.  

Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - 

игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и 

бытовых задач.  

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. 

Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям 

другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В 

ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему. 

 

     Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе 

род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению 

разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению 

особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного 

периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной 

линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются 

в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть 

звуками и словами. Эта способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о 

возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении 

произвольности предметного действия.  

 

   Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; 

детские движения приобретают произвольный характер.  

    Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он 

обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переделывать, 

если не получилось.  

     Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять 

инструкцию педагога, следовать установленным правилам.  

     В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он проявляет 

широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов, явлений, 

интересуется причинноследственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, 

экспериментировать, собирать разнообразные коллекции.  

     Проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам, графическим 

схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими.  

     Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах 

деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он 

обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные 

решения. 

 

Характеристика детей с нарушениями речи 

 

Общие аспекты: дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. У 

детей с нарушением речи при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение 



познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания 

и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них 

затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также 

наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая 

заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

 
диагноз особенности 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) 

Определяющим признаком фонематического недоразвития 

является пониженная способность к анализу и синтезу речевых 

звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В 

речи ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием 
отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками. 
 Несформированность произношения звуков крайне вариативна и 

может быть выражена в речи ребёнка различным образом:  

-заменой звуков более простыми по артикуляции;  

-трудностями различения звуков; 
 -особенностями употребления правильно произносимых звуков в 

речевом контексте.  

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 
процессов восприятия звуков речи, что влечёт за собой 

затруднения детей при практическом осознании основных 

элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 
произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвит у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, методика 

Фонетическое недоразвитие 
речи (ФНР) 

Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 
сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего 

неправильный звук по своему акустическому эффекту близок к 

правильному. Причиной искаженного произношения звуков 
обычно является недостаточная сформированность или нарушения 

артикуляционной моторики.  

Различают следующие нарушения звуков: 

 -искажённое произношение звука;  
-отсутствие звука в речи;  

-замена одного звука другим, близким по своему 

артикуляционному укладу 

Стёртая дизартрия Стёртая дизартрия -представляет собой сложное речевое 

нарушение центрального генеза, характеризующееся 

комбинаторностью множественных нарушений процесса моторной 

реализации речевой деятельности (артикуляция, дикция, голос, 
мимика, мелодико-интонационная сторона речи).  

Симптомы стёртой дизартрии у детей:  

-нарушение компонентов речевой деятельности (артикуляции, 
дикции, голоса, мимики, мелодикоинтонационной стороны речи); 

 -поражение центральной нервной системы: недостаточная 

иннервация органов речи –головного, артикуляционного и 
дыхательного отделов; нарушение мышечного тонуса 

артикуляционной и мимической мускулатуры; 

 -стойкие нарушения фонетической и просодической стороны речи, 

являющиеся ведущими в структуре речевого дефекта, и 
специфические отклонения в развитии лексико-грамматического 

строя речи; 

 -нарушение общей моторики и недостаточность тонких 
дифференцированных движений кистей и пальцев рук. 

Особенностью проявления стёртой формы дизартрии является её 

смешанный характер, сглаживание внешних проявлений, частое 

сочетание различных речевых патологий (резкая элиминация). 
Следовательно, для определения доминирующих нарушений 



необходимо целенаправленное, углублённое обследование детей.  

Общее недоразвитие речи 

(ОНР 

ОНР характеризуется нарушением формирования всех сторон речи 

(звуковой, лексикограмматической, семантической ) при 
различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным 

интеллектом и полноценным слухом. Выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов 

языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева 
Т.Б.). Программа МБДОУ «ДС№35» ориентирована на работу с 

речевыми нарушениями детей 3 уровня. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 
развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического 

и фонетикофонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться 

неточное употребление лексических значений слов.  

Появляются первые навыки словообразования.  

Ребенок образует существительные и прилагательные с 
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные 
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене 

или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- 
и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 
приставками и суффиксами. 

 

Общие сведения о коллективе детей старшей группы: 

Старшую группу посещают 19 детей. Из них мальчиков -9 человек; девочек – 10 человек. Дети 

2017 года рождения. При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения 

детьми с ОВЗ. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по основной 

образовательной программе дошкольного образования МБДОУ «ДС № 35» 

 

      Оценка эффективности деятельности МБДОУ «ДС №35» на уровне дошкольного образования 

направлена на оценивание созданных условий образовательной деятельности, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые и т.д. 

 

      Программа не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения воспитанниками планируемых результатов освоения образовательной 

программы.    

 

       Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

   – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

        – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;      

 

      – карты развития ребенка дошкольного возраста, включающие индивидуально-

образовательные траектории развития воспитанников.  

      

      В МБДОУ «ДС №35» предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 



– внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации;  

 

– внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

 

      На уровне МБДОУ «ДС № 35» система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 

 – повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

– реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы;  

– обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ «ДС № 35» в процессе оценки 

качества образовательной деятельности по реализации Программы, в том числе образования детей 

с нарушениями речи;  

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

МБДОУ «ДС №35»;  

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

воспитанниками.  

 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности  

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками рабочей 

образовательной программы старшей группы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

            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. 

 

 Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

 б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры 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 ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 



начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. К 

целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

 

К семи годам:  

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует всовместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

старается разрешать конфликты; 

  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

  Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

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

видах деятельности. 

          

      Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребёнка.  

 

        Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования:  

 

        Предпосылками к учебной деятельности являются сформированные у воспитанника 

универсальные учебные действия (далее – УУД). 

 



          Универсальные учебные действия – совокупность способов действия воспитанника, 

будущего ученика (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого  

процесса. 

       Выделяются следующие группы УУД:  

 

– личностные, позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ребёнку значимость 

решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Они 

направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную 

позицию в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего;  

– регулятивные, обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью 

ребёнка посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 

оценки успешности усвоения; 

 – коммуникативные, обеспечивают ребёнку возможности сотрудничества – умение слушать, 

слышать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролироватьдействия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении партнёра и самого себя; 

 – познавательные, воспитанники (в дальнейшем, младшие школьники) включают действия 

исследования, поиска и отбора необходимой информации, её структурирования; моделирования 

изучаемого содержания, логические действия и операции, способы решения задач. 

 

  В данной Программе, показателями и направлениями, влияющими на формирование у 

воспитанников УУД, как предпосылок к учебной деятельности определены: 

 – Познавательная активность ребенка. Интерес к новым знаниям будет иметь место в том числе, 

если не форсируется развитие, не навязываются учебные занятия, а поощряется ребенок в его 

познании. 

 – Овладение ребенком способами самостоятельного решения практических и познавательных 

задач, выделяя связи и отношения исходных данных. Старший дошкольник, помещаемый время от 

времени в игровое проблемное поле, научается самостоятельно подбирать решение и находить 

верный вариант.  

– Умение работать по инструкции. Формируется через показ, объяснение, сочетание показа и 

объяснения.  

– Усвоение общих способов действий, с помощью которых возможно решение проблемы. По 

примеру взрослого дети манипулируют предметами, вспомогательными средствами (измерение 

длины...), усваивают алгоритм описания, рассматривания предметов, явлений и др. 

 – Умение осуществлять контроль за способом выполнения своих действий и оценивать их. 

Признаки способности к самоконтролю мы наблюдаем уже в раннем детстве, но в качестве 

предпосылки это свойство психики формируется в старшем дошкольном возрасте в случае 

доверия к действиям ребенка, подбадривания и уважения к выбору.  

– Сформированность личностного (мотивационного компонента). Отношение к учению как к 

важному общественно значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к 

определённым видам деятельности. 

 – Развитие произвольности, управляемости поведения. Необходимо для сосредоточения внимания 

даже в тех случаях, когда материал не представляет для ребёнка непосредственного интереса. 

 – Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками. Обеспечивают ребёнку 

возможность полноценного сотрудничества.  

- Создание предпосылок (лингвистических) к полноценному усвоению общеобразовательной 

программы по русскому языку в школе.  

 - Подготовленность ребёнка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

 II. Содержательный раздел 

 

 2.1.Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

 



       Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными областями 

с учётом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ. 

        

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 • социально-коммуникативное развитие; 

 • познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

 • физическое развитие. 

 

 Социально-коммуникативное развитие направленно на:  

 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

  Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

  Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

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

детей и взрослых в Организации; 

  Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие предполагает:  

 

  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

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

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; 

  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества; 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  



 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

  формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

 

 Физическое развитие включает:  

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

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

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координация движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правила (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

     Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка шестого года жизни 

 «Социально-коммуникативное развитие»:  

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

 Задачи образовательной деятельности:  

 

o Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих.  

o Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

 o Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, 

быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия. 

 o Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности.  

o Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю.  

o Расширять навыки об источниках опасности в быту, закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Уточнять знания детей о пожарных, об элементарных правилах поведения 

во время пожара.  

 

 Знакомить со службой МЧС. Формировать умение обращаться за помощью.  

Знать своё имя, фамилию, адрес домашний, возраст, телефон.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

 

 Эмоции.  Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, 

освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. 

Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, давать 

прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку 



 

Взаимоотношения и сотрудничество  Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего 

дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое 

отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых 

снежинок и теперь мы украсим ими нашу группу».). Освоение разных формы совместной 

деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально- 

вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. 

Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с 34 просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. 

Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

 Семья Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются 

родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как 

проявляются в семье забота, любовь, уважение друг другу. Знание некоторых семейных традиций, 

любимых занятий членов семьи.  

    Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила 

помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 Задачи образовательной деятельности:  

 

o Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом 

разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни; 

 o Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников,  

o Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах 

детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности:   

Труд взрослых и рукотворный мир.  

Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и 

оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и 

мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; 

рекламные агенты и менеджеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной 

техники и материалов в трудовой деятельности взрослых; уважение к труду родителей, 

представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

  Самообслуживание и детский труд.  

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, 

вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, 

обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей 

одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

 

 Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, помощи 



педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по 

типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий.  

 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из бумаги, 

ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из «бросового» 

материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

 Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, 

кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке 

квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности: 

  

o Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, 

в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

o Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 

правил безопасного поведения. 

 Содержание образовательной деятельности:  

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в 

природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, 

жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 

животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. 

Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила 

поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении 

родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, не 

открывать дверь чужим людям и пр. 

 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Задачи образовательной деятельности:  

 

o Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

 o Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

 o Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.  

o Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, 

предметам). 

 o Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

 o Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

 o Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма.  

o Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические чувства. o 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

o Знакомить детей с основными экономическими понятиями (деньги, ресурсы, цена, и т.д.). 

;формировать представление детей о финансовой грамотности, организации производства; 

формировать понятие основных правил расходования денег, умение учитывать важность и 

необходимость покупки; воспитывать уважения к труду, людям труда, бережливого отношения ко 

всем видам собственности; воспитывать умение правильного обращения с деньгами, разумного 

подхода к своим желаниям, сопоставление их с возможностями бюджета семьи; воспитывать 



нравственно-экономических качеств и ценностных ориентиров, необходимых для рационального 

поведения в финансовой сфере. 

Содержание образовательной деятельности:  

 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, 

бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков. 

    Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры 

на части; освоение умения выделять (с 37 помощью взрослого) структуру плоских геометрических 

фигур (стороны, углы, вершины).  

       Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

       Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

       Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности, звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. Развитие интереса к людям 

разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления характерных мужских 

и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной 

принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых 

имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего 

мира. 

      Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и условиях их 

нормального функционирования 

 

 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве. 

Освоение представлений о своем городе, названия родного города, его особенностях (местах 

отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждениях города (села) 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения 

в общественных учреждениях города.  

     Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном 

флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государственных праздников 

России, ярких исторических событиях, героях России.  

     Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их внешнего вида, 

одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие 

толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, что все люди 

трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой.  

      Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах 

есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса к жизни 

людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стремятся беречь Землю и 

дружить 

      Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. Умение 

видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного 38 или 

неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения сломана ветка, 

повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

     Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к определенным группам 

(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. 



Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, 

двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства и т.д.).  

     Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности 

(состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной среде обитания.  

      Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой 

природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представлений о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, 

особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

    Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие 

изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. 

     Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т.д.).  

     Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, практическая 

ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

 

 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

    

 Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их 

существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, сколько …), порядка 

(тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое).  

     Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, 

если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

    Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка. 

     Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата 

числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

     Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости.  

 

Азбука финансов. Применять в игровой деятельности основные экономические понятия и 

категории, которым было уделено внимание в ходе реализации проектных мероприятий (деньги, 

цена, товар, семейный бюджет и пр.); Осознавать и соизмерять свои потребности и возможности; 

Иметь представление о том, что зарплата – это оплата за количество и качество труда, пенсии за 

прошлый труд, а пособия на детей – это аванс детям в расчете на их 39 будущий труд; Проявляет 

ответственность за начатое дело; Понимать, что расходы семьи не должны быть расточительными 

; Осознавать, что сбережения семьи – это денежные средства, которые могут остаться, если 

разумно расходовать свои доходы, и могут быть использованы для отдыха всей семьей или 

приобретения необходимых, вещей 

 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 Задачи образовательной деятельности: 

 o Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей;  

o Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им в процессе общения; 

 o Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия;  

o Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей; 

 o Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников; 

o Воспитывать интерес к письменным формам речи;  

o Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе;  



o Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности);  

o Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста. 

 

 

    Содержание образовательной деятельности: 

 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение этикета телефонного разговора, 

столового, гостевого этикета, этикетного взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, 

кафе); освоение и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 

коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 

или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

     Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  
Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и 

явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 

(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, 

пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число 

(ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

    Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочинению, 

созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к 

рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи- доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных 

игр, в повседневном общении.  

     Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий 

и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания ; 

социальнонравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный, ит.д.), 

оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование 

формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых 

для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

    Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 

домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

     Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; 

использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

    Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Освоение 

чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств 

интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в 

процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания).  

     Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение представления о существовании разных языков;  



   Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, 

звуковой анализ слова;  

    Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и 

согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность 

слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие 

мозаики.       

    Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Восприятие классических и 

современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические 

сказки, литературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); 

проявление интереса к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности 

и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

  

 

 

 

 

 

 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Изобразительное искусство  

Задачи образовательной деятельности:  

o Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям);  

o Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений; 

 o Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

o Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную деятельность. 

 

Содержание образовательной деятельности:  

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности.       

    Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно анализировать 

произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства.     

    Представления и опыт восприятия произведений искусства.  

 Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и 

разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, нарядность, 

обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов 

животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и 

познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

  Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художникаиллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники.  



 Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

  Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент.  

   Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой 

детям тематике из разных материалов.  

  Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы красоты- прочности). Материалы, используемые 

в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа 

сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. 

Известные архитектурные сооружения региона. 

   Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение.  

   Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. 

Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музея, выставок; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

 

Задачи образовательной деятельности: 

o Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 

работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать 

технические и изобразительно выразительные умения.  

o Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 

собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности, проявлении 

индивидуальности, творчества.  

o Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности. 

 Содержание образовательной деятельности: 

      Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, 

переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и передавать своѐ 

отношение.  

   По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок.  

    Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умения 

рисования контура предмета простым карандашом. Освоение новых более сложных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, 

передавать их в работе.    

 

Изобразительно-выразительные умения  

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности.  

    Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 



красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок 

  Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В 

изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с 

натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и композицию: 

изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонт; в 

декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения. В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, 

гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

    Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

   Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулирует силу 

нажима на карандаш. 

   Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по - сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой 

пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования 

кистью.  

  В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества и свойств, 

ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над 

сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

 В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; 

использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, 

сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

  В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с 

некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и 

ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать схемы сложения. 

Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового материала: умения 

выделять выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов.  

   Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных 

материалов  для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек.  

     Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, 

в «подарок» значимым близким людям.  

     Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к 

совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению 

взрослого. 

 



Художественная литература 

 

 Задачи образовательной деятельности: 

 

o Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические 

загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 

поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки); 

o Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов;  

o Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста; 

 o Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности); 

 o Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 

аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, самовыражаясь в 

процессе создания целостного образа героя. 

 

 

Содержание образовательной деятельности:  

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному общению с 

книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление 

избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 

объяснить свой выбор. 

 Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное произведение 

в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте.  

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов передачи 

результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-речевой (пересказ, 

сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, 

оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-

драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их 

смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). Проявление 

активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в театрализованной 

игре.     

 

 Мир музыки  

 

Задачи образовательной деятельности: 

 o Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

o Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов 

o Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 



 o Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности; 

 o Развивать певческие умения;  

o Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

o Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок; 

o Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности 

Содержание образовательной деятельности:  

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. РимскогоКорсакова, М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, 

что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Задачи образовательной деятельности:  

o Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, обще-развивающих упражнений, спортивных 

упражнений);  

o Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей;  

o Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

o Развивать творчество в двигательной деятельности;  

o Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами;  

o Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту 

реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу;  

o Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья;  

o Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения;  

o Развивать самостоятельность детей в выполнении культурногигиенических навыков и жизненно 

важных привычек здорового образа жизни;  

o Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности: 

 

    Двигательная деятельность:  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в 

два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. 

Сохранение дистанции во время ходьбы и 48 бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук 

и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение обще-развивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры.  



Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 

м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на 

правой и левой ноге 4—5 м.  

Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15— 20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15— 

20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 

6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание 

мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4— раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5— м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 

с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем.  

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча между и 

вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). 

Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, 

катание на двухколесном велосипеде и самокате. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами.  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным 

родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 

элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

2.2. Вариативные формы, способы и средства реализации программы 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы осуществляется в 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей.  

Основное требование к организации и проведению организованной образовательной 

деятельности, предъявляемое педагогам в этой группе - реализация в комплексе образовательных, 

воспитательных, развивающих и коррекционных задач (речь), которые сводятся к развитию 

психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления, ориентировки в пространстве 

и во времени, развитию мелкой и общей моторики в продуктивных видах деятельности. 

Обязательным условием при проведении образовательной деятельности является смена 

статического положения, самомассаж, пальчиковая и зрительная гимнастика и т.д.  

    Обучение имеет гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и 

степени выраженности дефекта и строится на основе принципов интегрирования (включение 

элементов музыкальной, цветовой, двигательной терапии), системности и преемственности. 

Выбор тематики обучения определяется характером нарушения развития и подбором наиболее 



адекватной тактики коррекционно-развивающей работы. Формы работы определяются целями 

мероприятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и 

инновационных (рисуночные тесты, игры с крупами и др.). 

     Структура организованной образовательной деятельности гибкая, она включает в себя 

познавательный материал и элементы тренинга: у детей развиваются коммуникативные качества, 

обогащается эмоциональный опыт, активизируется мышление, осознаются и переживаются 

успехи-неуспехи, результаты деятельности, проектируются общественные взаимодействия и 

двигательные акты, формируется личностная ориентация. Настроение детей, их психологическое 

состояние в конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и 

структуры образовательной деятельности. Традиционные методы, используемые в различных 

мероприятиях, обогащаются игровыми ситуациями (дидактические, подвижные игры и 

упражнения, практическая работа с различными материалами и строительным конструктором, 

графические упражнения). Во время совместной деятельности педагог развивает ручную 

моторику, зрительно-моторную координацию, графические навыки.  

    Принципы отбора основного и дополнительного содержания, связаны с преемственностью 

целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, логикой предметных 

связей, а также с возрастными особенностями воспитанников.  

    Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами  

Программы и реализуются в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка: 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно -исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 
Образовательные 

области 

Формы, способы, 

методы 

Организованная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Физическое развитие 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- лечебная физкультура;  
- спортивные 

упражнения;  

- воспроизведение по 

образцу; 
 - двигательная игровая 

деятельность; 

 - тематические беседы;  
- спортивные праздники 

и развлечения;  

- игровая беседа с 
элементами движения; 

 - упражнения с 

физкультурным 

оборудованием 

- двигательная 
игровая 

деятельность; 

 - гимнастика;  

- упражнения с 
физкультурным 

оборудованием; 

 - закаливание; 
 - спортивные 

праздники и 

развлечения 

- двигательная 
игровая 

деятельность;  

- упражнения с 

физкультурным 
оборудованием;  

-самостоятельная 

деятельность в 
спортивном уголке 

Социальнокоммуникатив 

ное развитие 

- игровые ситуации; 

 -анализ, моделирование 

проблемных ситуаций; 
 -создание ситуаций 

морального выбора;  

- беседы социально-

нравственного 

содержания; 
 -рассматривание 

иллюстраций, 

-чтение 

художественной 

литературы;  
-ситуативный 

разговор 



-придумывание сказок 

по замыслу; 

 -беседы 
социальнонравственного 

содержания; 

 -просмотр 
видеофильмов; 

 -рассматривание 

иллюстраций, картин;  

-чтение художествен 
ной литературы;  

-ситуативный разговор 

картин; -чтение 

художественной 

литературы; 
 -ситуативный 

разговор;  

-трудовые 
поручения, 

дежурство 

 - придумывание 

сказок по замыслу; 

 -рассматривание 
иллюстраций, 

картин; 

Познавательное развитие -исследовательская 
деятельность;  

- игрыэксперименты;  

- экскурсии;  

- решение проблемных 
ситуаций;  

-демонстрационные 

опыты;  
- дидактические игры; 

 - наблюдение;  

- просмотр и анализ 
видеофильмов; 

 - рассказ;  

- беседы;  

- чтение; 
 - проектная 

деятельность 

- решение 
проблемных 

ситуаций;  

- дидактические 

игры;  
- наблюдение;  

- рассказ;  

- беседы;  
- чтение; 

 - проектная 

деятельность;  
- 

коллекционирование 

- дидактические 
игры;  

- 

игрыэксперименты; 

 - дидактические 
игры;  

- наблюдение 

Речевое развитие - чтение 
художественной 

литературы; 

 - рассматривание и 

обсуждение 
демонстрационного 

материала;  

- инсценирование и 
драматизация; 

 - моделирование 

проблемных ситуаций; - 

рассказ;  
- беседа;  

- ситуативный разговор; 

 - наблюдение;  
- словесные игры; 

 - дид.игры;  

- интервью 

- чтение 
художественной 

литературы; 

 - рассматривание и 

обсуждение 
демонстрационного 

материала; 

 - инсценирование и 
драматизация; 

 - моделирование 

проблемных 

ситуаций; 
 - ситуативный 

разговор; 

 - экскурсии 

- инсценировние и 
драматизация;  

- наблюдение; 

 - дидактические 

игры 

Художественно-
эстетическое развитие 

- создание коллекций; 
 - творческие задания;  

- игры драматизации  

- музыкально-
дидактические игры; 

 -Театрализованные 

игры; 
 - воспроизведение по 

образцу;  

- импровизация;  

- экспериментирован ие 
со звуками;  

- шумовой оркестр; 

 - совместное пение;  
- выставки творческих 

- слушание 
 - театрализованные 

игры – 

 импровизация  
- продуктивные 

виды деятельности - 

разработка 
творческих проектов 

- слушание 
 - 

театрализованные 

игры 
 - импровизация 

 - продуктивные 

виды деятельности 



работ; конструктивное 

моделирование 

 - продуктивные виды 
деятельности;  

- музыкально досуговая 

деятельность; 
 - разработка творческих 

проектов 

 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности- 

как сквозных механизмах развития ребёнка). 
Для детей дошкольного возраста (3 года- 7 лет) 

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

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  

 познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними)  
 восприятие художественной литературы и фольклора 

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

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребёнка 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья.  
 

Оптимальные условия для развития ребёнка- это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребёнка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учёт особенностей и возможностей 

ребёнка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определённый баланс различных видов деятельности 

 
Возраст детей  Нерегламентируемая деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

 

 

 Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 

          В МБДОУ «ДС № 35» используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения. Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком; с подгруппой детей; 

с целой группой детей. Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их интереса к данному занятию, сложности материала, вида деятельности. 

      Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательные технологии 

деятельностного типа.  

          Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждённым постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.11.2002г.  №38 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 19.12.2002г., 

регистрационный номер №4046).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

              для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, 

 Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня  

   в старшей группе не превышает 45 минут. 

     В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности- не 

менее 10 минут.  

        Непрерывно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на непрерывно образовательную 

деятельность.  

       Непрерывно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями.  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

 

     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.  

     Особенностью организации образовательной деятельности по программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения.  

      Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

      Воспитатель широко использует также 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. 

      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, 

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

          Непрерывная 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. 



      Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте).  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира.  

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

     Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении. 

     Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН. 

    Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 • наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

 • индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 • создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

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

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 • трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 • двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 • работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

      Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 • подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 • наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы;  

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми.  

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 



творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

•Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

 • 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. 

 • Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

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

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

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

• Литературно-творческая гостиная – это гибкая форма организованного общения, 

импонирующая ребенку. Формирование у детей дошкольного возраста интереса и потребности в 

чтении книг. Она может быть тематической, мемориальной или жанровой. Литературно-

творческая гостиная - удобная форма организации творческой деятельности. Она позволяет в 

максимальной степени раскрывать любой, даже самый смелый замысел, поскольку объединяет в 

себе драматическое действие, музыку и пение, литературную игру, диалог со зрителем и даже 

дискуссию на любом возрастном этапе.  

• Детский дизайн - интегрированная деятельность, имеющая в свое основе различные 

художественные техники и способы, освоенные детьми в разных видах продуктивного творчества 

и направленные на создание предмета, гармонично сочетающего функциональные и эстетические 

качества. Дизайн современное искусство, сущность и значение которого заключается в создании 

нового облика предмета, творческом проектировании его формы, а также всей ППС в единстве 

функциональных и эстетических задач. Формула дизайна: польза + красота (уникальность), 

которая с успехом воплощается как профессиональными дизайнерами, так и дошкольниками в 

процессе создания полезных и красивых, оригинальных вещей- игрушек, сувениров, подарков. 

       2.4. Способы направления и поддержки детской инициативы  

   

 

       Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

  развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  



 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

  самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 

равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

но его сдерживает новизна обстановки;  

- достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Старшая и подготовительная группа 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную  группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

 Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он примеряет на 

себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к 69 нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Развитию 

самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в 

разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, 

художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. 



 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» 

случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение 

проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии 

с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

            Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, объединение их в одну команду, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию.  

        

            Задачами МБДОУ «ДС№35» по обеспечению взаимодействия с родителями являются: 

  создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание , на участие в жизни детского сада; 

  преодоление субординации, монологизма в отношениях друг с другом, отказ от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнёров, сотрудников; 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

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

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в ДОУ (городе, области); 

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создания необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу;  

  дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

 

Основными направлениями и формами работы с семьёй являются:  

 

Взаимопознание и взаимоинформирование:  

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

воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребёнка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 



        Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дня 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания- встречи, организованные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

         Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения 

используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

проводятся регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  

         Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

        Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

        На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о 

задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): 

акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного 

дня  и т.д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, её необходимо постоянно 

обновлять. 

       Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие 

в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал), поэтому она постоянно обновляется. 

    Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, она дублируется на сайте детского сада.  

     Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать 

свое образование.  

    Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 

отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности.  

    Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том 

числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественноэстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное 

на ознакомление воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

    Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

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

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, групповые, городские), родительские 

и педагогические чтения.  



     Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

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

содержания образовательных программ «родительской школы». 

      Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются, исходя из 

следующих принципов: 

 • целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей; 

 • адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 • доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный 

материал; 

 • индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 

программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  • участия 

заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и принятии 

решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.  

    Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры.  

  Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: 

         Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов.     

 

      Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр, проектная деятельность).  

        В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству.  
Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 
- социальный опрос 

 - интервьюирование 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 
по мере необходимости  

1 раз в квартал 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории  

-помощь в создании 

предметно развивающей 
среды  

-оказание помощи в 

ремонтных работах 

2 раза в год 

 

 постоянно  

 
 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

родительского комитета, 

Совета ДОУ, педагогических 

советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 
культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 
альбомы,  

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел» 
 - памятки  

- создание странички на сайте 

ДОУ  
- консультации, семинары, 

семинарыпрактикумы  

1 раз в квартал  

 

 
 

обновление постоянно  

 

 
 

1 раз в месяц  

 
По годовому плану 

 



- распространение опыта 

семейного воспитания  

- родительские собрания 

 

 

 1 раз в квартал 

В воспитательно 

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 
и партнёрских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 
пространство 

- дни открытых дверей  

- дни здоровья  

- совместные праздники, 

развлечения  
- встречи с интересными 

людьми 

 - участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах 

 - мероприятия с родителями в 

рамках проектной 
деятельности  

- творческие отчёты кружков 

1 раз в год  

1 раз в квартал  

По плану 

 
 По плану  

 

Постоянно по  
годовому плану 

 2-3 раза в год 

 
 

 2 раза в год 

   

   

 

 

План работы с родителями в старшей  группе на 2022-2023 учебный год  

 

 

Цель:  
 

Вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, осуществляемый с 

детьми средней группы.  

 

Задачи: 

 

 1. Создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о 

предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие родителей в 

мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т.д.)  

2. Обеспечить психолога – педагогическое просвещение родителей по направлениям:  

особенности развития детей 6 года жизни;  

 создание оптимальных условий дома для ребёнка;  

 способы общения и взаимодействия с ребёнком;  

3. Внедрить в работу нетрадиционные формы взаимодействия с родителями:  

 

Ожидаемый результат: 

 

  Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что приведёт к 

созданию благоприятного климата для развития ребёнка. 100%  

  У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей. 100%  

 У педагогов повысится профессиональный уровень.100%  

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада.100%  

 

Темы родительских собраний в старшей группе на 2021 – 2022уч.г. 
Месяц Тема 

Сентябрь «Старшая группа: что это?!» 

Декабрь «Развитие познавательно - исследовательской деятельности у 

дошкольников в детском саду и дома» 

Март «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» 

Май «Здоровье детей в наших руках» 

 

 

 

 

             Календарно-тематический план работы с родителями 



 

Месяц Тема Виды работы 

Сентябрь 

«Детский сад у нас 

хорош, лучше сада не 

найдёшь». 

1. В целях активизации и формирования 

единого подхода к соблюдению режима 

дня, родительского отношения  к вопросам 

воспитания, жизни ребёнка в детском саду, 

обратить внимание родителей на 

содержание информационных стендов: 

«Режим дня», «Непосредственно- 

образовательная деятельность», 

«Объявление», «Меню».  

2. Организационное собрание: 

Ознакомление родителей воспитанников с 

особенностями развития детей старшей 

группы, их возрастными особенностями. 

Озвучивание целей и задач дошкольного 

образовательного учреждения на 

предстоящий учебный год. 

3. Заполнение анкеты  родителями для 

журнала: «Сведения о родителях старшей 

группы». 

4. Пригласить родителей принять участие в  
досуге: «Новоселье, новоселье это радость и 

веселье». 

5. Анкетирование: "Чего вы ждете от детского 
сада в этом году". 

Цель: Получение и анализ информации об 

отношении родителей к характеру и формам 
взаимодействия детского сада со семьей, о 

готовности родителей участвовать в жизни 

детского сада. 

 

«Мир вокруг нас» 

1. Выставить папку – передвижку: 

«Трудовое воспитание ребёнка в семье». 

2. Создание коллекций «Помощники вокруг 

нас» (любых нужных предметов). 

3. Консультация: «Домашняя мастерская». 

4. Фотовыставка: «Мир вокруг нас». 

5. Предложить родителям 

сфотографировать детей на общее фото. 

«Осень щедрая пора» 

1. Консультация: «Осторожно, ядовитые 

грибы». Ознакомление родителей с 

правилами сбора грибов и опасностью их 

употребления в пищу. 

2. Выставка поделок: «Огородные 

фантазии». Привлечение родителей к 

совместному творчеству. 

3. Маршрут выходного дня: «Семейный 

поход в лес». 

4.  Придумывание творческих рассказов 

совместно с детьми: «Осенняя пора», с 

созданием мини книги – альбома. 

5. Папка-передвижка: «Осень». 

 

Октябрь Родина моя 

1. Рекомендации о том, какую литературу 

можно прочесть детям по этой теме. 

2. Беседы с родителями об организации 



экскурсии в краеведческий музей. 

3. Оформление  папок – передвижек для 

родителей на тему: «Воспитываем 

патриота». 

4. Проект: «Моя малая Родина». 

5. Фотогазета: «Милые сердцу места». 

Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

1. Проведение акции: «Родитель – ты тоже 

водитель». 

2. Буклеты: «Воспитываем грамотного 

пешехода». 

3. КВН за круглым столом: «Знатоки 

дорожных правил». 

4. Консультация: «Правила перевозки детей 

в автомобиле». 

5. Привлечь родителей к созданию макета 

северного микрорайона города. 

Ноябрь 

Домашние животные 

1. Консультация для родителей «Почему 

детям необходим контакт с животными?». 

2. Памятка для родителей «Если вы решили 

завести питомца». 

3. Буклет: «Когда животное может 

причинить вред?». 

4. Выставка семейных рисунков: «Наш 

член семьи». 

5. Создание условий для сбора детьми 

информации о домашних животных: книги, 

иллюстрации, энциклопедии, совместно с 

родителями. 

Народная культура и 

традиции 

1. Анкетирование: «Народные праздники в 

детском саду и дома». 

2. Папка – передвижка: «Приобщение 

дошкольников к истокам русской 

национальной культуры». 

3. Привлечь родителей к совместному 

творчеству: Пополнение уголка ряженья 

элементами русского народного костюма». 

4. Пригласить родителей на посиделки: «У 

самовара не скучаем, разговор ведём за чаем». 
5. Фото альбом: «Мы чтим традиции России».  

Декабрь 

 
Дикие животные 

1. Консультация: «Как вести себя в 

зоопарке?». 

2. Пригласить родителей к участию во 

всероссийской викторине «Дикие 

животные». На сайте 21 Век. 

3. Стенгазета: «Интересные факты о 

животных». 

4. Папка – передвижка: «Детям  о 

творчестве Е. Чарушина». 

5. Проект:«Ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с животными» 

 Новогодний праздник 

1.Выставка ёлочных игрушек – самоделок: 

«Новогодние шары переливаюся». 
2. Привлечь родителей к участию в подготовке 

костюмов, стихов к новогоднему утреннику. 

3. Папка – передвижка: «С Новым годом!». 
4. Рекомендации: Прогулка выходного дня: 

Посещение снежного городка. 



5. Консультация: Сколько новогодних 

утренников может посетить мой ребёнок?». 

Январь Зимушка-Зима 

1. Папка-передвижка: «Народный календарь - 
Январь». 

2. Фотовыставка: «Зимние развлечения всей 

семьей». 

3. Анкетирование «Растем здоровыми». 
4. Беседа на тему: «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком приятной и полезной?». 

5. Консультация: «Как уберечься от простуды?» 

Февраль 

ОБЖ 

1. Консультация: «Осторожно гололед». 

2. Папка-передвижка: «Что делать, если случи- 

лось беда?». 

3. Консультация. Профилактика детского  
травматизма». 

4. Выпуск агитационных листовок: «Эти 

правила нужны, эти правила важны!». 
5. Тематическая выставка: «Внимание улица». 

День Защитника Отечества 

1. Беседа за круглым столом: «Воспитываем 

патриота своей Родины». 

2. Индивидуальные беседы с папами: « Кого вы 
считаете главным в воспитании ребенка». 

3. Анкета: «Какова роль отца в семье?» 

4. Интервью с участием пап и дедушек: «Как я 
в армии служил». 

5. Пригласить родителей – пап, посетить 

утренник посвящённый защитникам отечества. 

Секреты здоровья 

1.Семинар: «Правила здорового режима дня в 
семье». В целях распространения 

педагогических знаний 

о формировании у детей  потребности в труде, 
здоровом образе жизни. 

2. Рекомендации на каждый день. 

« Зимний авитаминоз». Знакомить с факторами 
которые способствуют укреплению здоровья. 

3. Индивидуальные беседы: 

« Вредная привычка» ( откусывание ногтей) 

4. Практикум: « Внимание осанка». 
5. Проводы зимы: «Все на весёлые старты!». 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мамочка моя любимая 

1. Сбор материалов для оформления фото 

стенда  
« Нет на свете краше мамочек наших». 

2. Консультации: « Как привлекать ребенка к 

труду дома». 

3. Участие в Литературном вечере: «Мама 
слово дорогое». 

4. Выставка детских рисунков: « Пусть всегда 

будет солнце!».                              
5. Посещение утренника посвящённого 

международному женскому дню 8 марта. 

Весна-Красна 

1. Трудовой десант. 

2. Санбюллетень: «Витаминный календарь -
Весна». 

3. Маршрут выходного дня: «Прогулка в парк 

». 
4. Участие родителей в изготовлении кормушек 

для птиц.  

5. Папка – передвижка: «Природа – лучший 

учитель!».                                     

Мир профессий 
1. Фотоальбом: «Профессии моих родителей». 

2. Участие родителей в изготовлении сюжетно-

ролевых игр. 



3. Рассказ – сочинение совместно с детьми: 

«Кто любит трудиться – тому на месте не 

сидится». 
4. Экскурсия на производство родителей (на 

выбор). 

5. Папка – передвижка: ««Роль родителей в 
трудовом воспитании дошкольника ». 

Апрель 

Мир искусства 

1. Памятка для родителей «Изобразительная 

деятельность старших дошкольников». 

2. Информационный стенд: «Пойте ребёнку 
песни!». 

3. Консультации для родителей: «Духовное и 

нравственное воспитание детей». 
4. День Юмора: «С улыбкой по жизни». 

5. Выставка поделок : «Искусство умелых рук». 

Загадочный мир космоса 

1. Выставка рисунков «Зелёная планета». 

2. Коллекция: «Взгляд в разноцветное небо». 
(цветные стёкла, очки, бинокли, подзорные 

трубы). 

3. Папка – передвижка: «Экспериментируйте 
совместно с детьми». 

4. Экскурсия в планетарий. 

5. Сбор энциклопедий: «В мире космоса». 

Книги источник знаний 

1. Консультация: «Как изготовить бумагу 
вместе с ребёнком?». 

2. Акция: «Посади дерево». 

3. Участие родителей в создание библиотеки: 
«Старая, старая, сказка». 

4. Папка-передвижка: «Польза чтения». 

5. Анкетирование: «Чтение семейная традиция! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий День Победы 

1. Консультация  «Памятные места нашего 
города». 

2. Консультация: «Народные традиции - День 

Труда». 
3. Организовать выставку фотографий: 

«Бессмертный полк». 

4. Гостевые встречи с ветераном ВОВ. 

5. Утренник посвящённый  празднику Дню 
Победы. 

Семья 

1. Создание родословного древа. 

2. День открытых дверей: «Вместе интересно!». 

Формирование положительного имиджа 

детского сада в сознании родителей; 

демонстрация всех видов воспитательно - 

образовательной работы коллектива ДОУ с 

детьми; установление  партнѐрских 

отношений с семьями воспитанников 
3. Наглядно  - информационный  материал 

«Наблюдения в огороде». 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, я  

спортивная семья». 
5. Фоторепортаж: «Моя семья». 

Здравствуй лето 

1. Беседа: «Развивающие игры летом». 

2. Досуг совместно с родителями: «Лето 
красное пришло!» 

3. Папка – передвижка:  «Первая помощь при 

солнечных ударах и ожогах». 

4. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год 
взрослее». 

5. Санбюллютень: «Первая помощь при 

отравлениях ядовитыми растениями». 



 

 

     

                   2.6.Иные характеристики содержания программы 

2.6.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности 

Требованиями ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования являются: 

 - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 - поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность в рамках 

реализации данной Программы психолого-педагогическое условие «Уважение взрослых к 

человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях» подразумевает, что психическое 

развитие зависит во многом оттого, в какую систему взаимоотношений будет включена та или 

иная унаследованная особенность, как будут к ней относиться воспитывающие его взрослые и сам 

ребенок.  

Главную, определяющую роль в психическом развитии ребенка играет социальный опыт, 

зафиксированный в форме предметов, знаковых систем. Его он не наследует, а присваивает. 

Психическое развитие ребенка протекает по образцу, существующему в обществе, определяясь 

той формой деятельности, которая характерна для данного уровня развития общества. Таким 

образом, формы и уровни психического развития заданы не биологически, а социально. А 

биологический фактор влияет на процесс развития не прямо, а опосредованно, преломляясь через 

особенности социальных условий жизни. При таком понимании развития складывается иное 

осознание социальной среды. Она выступает не как обстановка, не как условие развития, а как его 

источник, поскольку в ней заранее есть все, чем должен овладеть ребенок, как положительное, так 

и отрицательное. И если взрослые (воспитатели) изначально относятся к ребенку как значимому 

человеку, уважают его достоинство, формируют его положительную самооценку, то они создают 

условия для развития полноценной гармоничной личности. 

 Реализация данного условия предусматривает следующие аспекты (показатели) в работе 

воспитателя:  

– воспитатель ласково, с улыбкой обращается к ребенку; 

 – воспитатель внимателен к настроению, желаниям, достижениям детей; 

 – воспитатель поощряет самостоятельность детей;  

– воспитатель приветствует высказывания детей о своих мыслях и чувствах; 

 – воспитатель словесно поощряет действия детей;  

– порицания воспитателя относятся к действиям ребенка, а не к его личности;  

– при порицании дается образец действия;  

– воспитатель отмечает достижения ребенка.  

Воспитатель одновременно выступает субъектом и объектом познании детей. Поэтому и 

результативность его труда обусловлена, не только умением понять ребёнка, но и тем, как дети 

отражают, интерпретируют его облик, поведение, возможности, как относятся к нему. 



Дошкольник – это личность, к которой педагог должен относиться уважительно. Для этого 

необходимо придерживаться следующих принципов: 

 – общение на равных;  

– авторитет вместо доминирования;  

– поиск компромиссов вместо прямолинейных запретов; 

 – разумность требований и ожиданий; 

 – объяснение, а не критика. 

 Для формирования и поддержки положительной самооценки, уверенности воспитанников в 

собственных возможностях и способностях предусматривается использование в образовательной 

деятельности детского сада этюдов на отображение положительных (отрицательных) черт 

характера; настольных, подвижных игр; игр коммуникативной направленности; задачшуток и т.д.  

 

Реализация условия «Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей)» 

предусматривает, что в детском саду воспитанники представлены пятью группами по возрасту:  

- Раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). Основная цель образовательной деятельности в этой группе – 

помочь ребёнку войти в общий социум и адаптироваться к нему. Происходить это должно в 

непринуждённой и игровой форме.  

- Младшая (от 3 до 4 лет). При работе с этой группой нужно учитывать, что в этом возрасте 

активно формируется личность, черты характера и привычки.  

- Средняя (от 4 до 5 лет). Тут продолжает формироваться личность и характер, но дети уже 

уделяют больше внимания оценке окружающих и самих себя, стараются подражать взрослым. 

 - Старшая (от 5 до 6 лет). Дошкольникам этого возраста нужно содействовать в развитии 

интеллектуальных и речевых способностей, умения запоминать и анализировать. 

 - Подготовительная (от 6 до 7 лет). Это больше похоже на демоверсию первого класса, работа с 

детьми этого возраста должна быть направлена на то, как подготовить их к школе в физическом 

эмоциональном, интеллектуальном плане.  

Для соблюдения психолого-педагогического условия «Построение образовательной деятельности 

на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития» педагоги детского сада 

должны понимать и учитывать нужды каждого воспитанника, его интересы, наклонности, 

особенности эмоционального и интеллектуального развития.  

Лучше всего для этого подходит комплекс мер, который состоит из:  

– наблюдения за ребёнком с первых дней пребывания в детском саду;  

– общения с родителями (законными представителями), анкетирования;  

– развивающих игр.  

 

Для более тщательного изучения возможностей и интересов ребёнка следует вести учёт 

информации, которую педагоги о нём получили (посредством педагогической диагностики), для 

последующей передачи её педагогу-психологу.  

 

Психолого-педагогическое условие «Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности» подразумевает, что потребность ребёнка в общении со сверстниками начинает 

складываться на третьем году жизни, а к 6-7 годам она становится приоритетнее потребности в 

общении со взрослым. Очень важно, чтобы педагог выступал организатором совместной 

деятельности, потому что именно она оказывает влияние на формирование положительного и 

доброжелательного отношения детей друг к другу. Без участия взрослого регуляция 

взаимодействия дошкольников в естественных жизненных условиях происходит не всегда.  

 

Для выполнения этого психолого-педагогического условия педагоги должны развивать у 

дошкольника умение сочувствовать и переживать, бороться с их стремлением обособить себя от 

ровесников, придумать или использовать такие виды совместной деятельности детей, которые 

будут привлекательны и интересны. 

 Для того чтобы сформировать доброжелательные взаимоотношения, нужно:  

 



На этапе знакомства помочь преодолеть отчуждённость и страх быть отвергнутым, помочь 

ребёнку выразить своё настроение, эмоции, ощущения (можно, например, организовать экскурсию 

для новичка, которую проведут его сверстники, или любые игры, которые посодействуют 

знакомству).  

 

Научить детей относиться друг другу как к субъекту, а не объекту. Чем младше дошкольник, тем 

меньше его интересуют другие ребята. Большинство взаимодействий заканчивается из-за 

нежелания реагировать, поэтому педагог должен развивать в группе сплочённость, единство, 

учить прислушиваться и действовать сообща.  

 

В каждом коллективе будут непопулярные и обособленные дети, отдельные усилия нужны для 

того, чтобы заинтересовать в совместной деятельности и их.  

 

Психолого-педагогическое условие «Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности» предполагает, что педагоги детского сада должны 

организовать самостоятельную деятельность воспитанников так, чтобы у них постоянно были 

возможности для развития наблюдательности, памяти, умения сравнивать, действовать и 

добиваться цели, которую они ставят самостоятельно. Главный принцип – то, что интересно, 

запоминается лучше. Чтобы стимулировать непосредственно самостоятельность, нужно включать 

детей в процесс обсуждения предстоящей совместной работы (например, при оформлении 

помещения перед праздником). Следует акцентировать внимание и на пример взрослых (проводя 

экскурсии или прогулки, наблюдать, как люди работают). Для поддержки инициативы у 

дошкольника следует поощрять высказывание оригинальных идей, предоставлять возможность 

задавать вопросы, побуждать к самостоятельному применению полученных знаний в игре и 

самостоятельному решению игровых задач.  

 

К психолого-педагогическим условиям реализации программы относят и одно из основных 

требований ФГОС ДО к образовательной среде в детском саду – предоставить ребёнку 

возможность свободы выбора деятельности, в которой он сможет самостоятельно получать знания 

об окружающем мире, развивать свои таланты и способности (условие «возможность выбора 

детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения»).  

 

При создании такой среды нужно следовать следующим принципам: принцип постоянного 

изменения окружения, принцип общения «глаза в глаза», принцип разнообразия пространства, 

гендерный принцип, эстетический принцип. 

Реализация условия «Защита детей от всех форм физического и психического насилия» является 

одним из наиболее сложных, потому что многие дети, которые подверглись физическому или 

психологическому насилию в семье, на улице или в другом месте, отказываются делиться 

переживаниями. Задача педагога – по совокупности признаков узнать о наличии проблемы, 

решить её и предотвратить повторение.  

Внимание нужно обратить на:  

– физическое состояние – есть ли проблемы с весом, ростом или внешним видом;  

– эмоциональное состояние – свойственны ли ребёнку тревожность, перепады настроения, 

подавленность; 

 – интеллектуальное состояние – есть ли трудности в развитии речи, памяти, снижена ли 

успеваемость;  

– поведение в целом и отношение к сверстникам в частности – свойственны ли ребёнку 

замкнутость, гиперактивность, пассивность, жестокость, нежелание играть со сверстниками.  

 

Реализация психолого-педагогического условия ФГОС ДО «Поддержка родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность»предполагает, что педагогу нужно действовать 

примерно так же как ребёнком – родителей (законных представителей) нужно заинтересовать, 

используя не только привычные формы общения (например, родительское собрание), но и такие, 

которые будут интересны всем участникам и помогут сформировать атмосферу сотрудничества и 

доверия (всевозможные тренинги с психологами, круглые столы, дискуссии, КВН, мастер-классы 

и многое другое).  



 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с нарушениями речи в 

детском саду предусмотрено создание необходимых условий для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования. 

 В качестве условий реализации Программы определены следующие: 

 – образовательные условия (развивающая направленность образовательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей воспитанника; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности);  

– специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач образования, 

ориентированных на особые образовательные потребности  

воспитанников с нарушением речи; введение в содержание обучения специальных тем, 

направленных на решение задач развития воспитанника, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности воспитанников; дифференцированное 

и индивидуализированное образование с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 – здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

– участие всех воспитанников с нарушениями речи, независимо от степени выраженности 

нарушений, вместе с детьми без речевых проблем в воспитательных, культурно-развлекательных, 

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

 

Цель психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи в детском саду – это 

комплексное сопровождение ребенка на протяжении всего периода его образования в МБДОУ 

«ДС № 35», позволяющее учитывать особые образовательные потребности на основе 

осуществления личностно ориентированного и дифференцированного подхода в образовательной 

деятельности.  

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи 

является диагностика индивидуальных особенностей развития каждого ребенка, включающая 

комплексную оценку соотношения дефекта и компенсаторного фона; планирование 

образовательной деятельности, организация совместной жизнедеятельности детей в условиях 

дошкольного образования; мониторинг образовательного процесса (таблица ) 

Направления психолого-педагогического сопровождения детей с нарушениями речи 

 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 
мероприятия 

сроки ответственные 

Определить 
состояние речи 
воспитанников 

Особенности 
состояния речи 
воспитанников 

Изучение истории развития 
ребенка, беседа с 
родителями (законными 

представителями), 
наблюдения воспитателя, 
анализ диагностического 
исследования 

Август-
сентябрь 

Воспитатель 
логопед 

Выявить 
воспитанников 
группы «риска» 

Создание банка 
данных 
воспитанников, 
нуждающихся в 

помощи 

Наблюдение, психолого-
педагогическое 
исследование; 
анкетирование родителей 

(законных представителей), 
беседа с педагогами 

сентябрь Воспитатель 
логопед 

Обеспечение 
психолого-
педагогического 

Комплексный план, 
программы 
индивидуального 

Разработка программы 
индивидуального 
сопровождения 

сентябрь Воспитатель  
логопед 



сопровождения 
детей с нарушением 
речи 

сопровождения 
воспитанников 

воспитанников. 
Осуществление 
педагогического 

мониторинга достижений 
воспитанников 

Обеспечение 
сопровождения 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

Формирование групп 
Проведение занятий 
Отслеживание динамики 
развития воспитанников 

В течении 
всего 
периода 

Воспитатель 
логопед 

Информирование 

всех субьектов 
образовательных 
отношений по 
итогам 
диагностических 
обследований, 
коррекционно-
развивающей 

работы, 
возникающим 
вопросам 

Разработка 

рекомендаций 
специалистами 

Индивидуальные 

консультации, 
информационные беседы 

В течении 

года 

Воспитатель 

логопед 

 

Для создания социальной ситуации развития воспитанников, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, предусматриваются следующие условия:  

      обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;    

          поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  

        установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников;  

          к построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности, через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку 

индивидуального развития детей;  

            взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

   

В рамках реализации Программы предусмотрена оценка индивидуального развития детей, которая 

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 оценка индивидуального развития детей важный компонент внутренней системы 

оценки качества эффективности образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 35» в части 

реализации требований к результатам освоения Программы.  

 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей предусматривает два блока: 

 

– первый – диагностика усвоения содержания образовательных областей ФГОС ДО;  



– второй – диагностика игровой деятельности как самого универсального из всех других видов 

детской деятельности (коммуникативной, двигательной, познавательной и т. д.), диагностика 

которых возможна в ходе мониторинга усвоения всех образовательных областей ФГОС ДО.  

 

Структура первого блока соответствует содержанию Программы и распределена по пяти 

образовательным областям. В каждой образовательной области выделены разделы, по которым 

воспитатели заполняют диагностическую карту, делая конкретные записи в строке напротив 

фамилии каждого ребенка. Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление 

освоения (или неосвоения) ребенком разделов Программы с точки зрения таких показателей, как 

усвоение знаний и представлений, овладение умениями и навыками, а также направлены на 

определение личностного развития и эмоционального благополучия воспитанников.  

 

Для сбора конкретных диагностических данных педагог использует исключительно метод 

наблюдения, не проводит тестирования, исключает применение высоко- и низкоформализованных 

тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с детьми, беседами, 

играми, рассматриванием картинок.  

 

Предлагаемый подход к проведению педагогической диагностики предполагает выделение не 

малоинформативных количественных параметров (уровней, баллов, процентов), а качественных 

характеристик изучаемого явления. Это позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны 

актуального развития ребенка и спланировать воспитателю образовательные задачи, основанные 

на своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме составления 

индивидуальной образовательной траектории развития - ИОТР, что крайне необходимо для 

осуществления (в соответствии с ФГОС ДО) последующей индивидуализации образовательной 

деятельности и учета зоны ближайшего развития.  

При проведении педагогической диагностики её основным показателем является содержание 

образовательных областей. Детское развитие конкретно каждого воспитанника не подвергается 

определению соответствующего уровня. 

 

 Критерии оценки: вместо «высокий», «средний» «низкий» – записывается конкретная 

формулировка затруднений воспитанника в усвоении программы. В совокупности, оценивается 

результативность педагогических действий воспитателя через призму мониторинга развития 

воспитанника. Это позволяет воспитателю определить конкретные и эффективные «задачи 

дальнейшего планирования своих педагогических действий» (в соответствии с п. 3.2.3 ФГОС), 

определяющих перспективы и конкретные задачи индивидуализации образования ребенка (п. 

3.2.3.1) с помощью целенаправленных педагогических воздействий и «построение 

образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми» (п. 3.2.1.3), 

воспитателей и родителей (законных представителей). 

 

При необходимости в процессе реализации Программы предусмотрена психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). Участие воспитанника в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

В целях эффективной реализации Программы создаются психологопедагогические условия и для:  

    профессионального развития педагогических и руководящих работников, том числе их 

дополнительного профессионального образования; консультативной поддержки педагогических 

работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей; организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том 

числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) воспитанников  

 

Работа по повышению психолого-педагогической компетентности педагогических работников 

включает в себя:  



– осведомленность воспитателя, специалиста об индивидуальных особенностях каждого 

воспитанника, его способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и недостатках 

предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий 

индивидуального подхода в работе с ним;  

– осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми 

воспитатель работает, процессов происходящих внутри групп как между воспитанниками, так и 

между воспитателем и группами, знание того, в какой мере процессы общения содействуют или 

препятствуют достижению искомых педагогических результатов;  

– осведомленность воспитателя об оптимальных методах воспитанияобучения-развития, о 

способности к профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и слабых 

сторонах своей собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в 

отношении самого себя, чтобы повысить качество своего труда. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности администрации 

образовательной организации.  

 

Существенное место в работе отводится обучению административных работников установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений с детьми, основанной на 

взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Административные работники обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия с воспитанниками и коллегами.  

 

Предусматривается: просветительная работа, информация по вопросам личностного роста. 

Индивидуальное проведение диагностических мероприятий (цель: повышение психологической 

компетентности и профилактика профессионального выгорания педагогических и 

административных работников).  

Формы развития педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) в условиях МБДОУ «ДС № 35»: 

 – коллективные формы взаимодействия;  

– индивидуальные формы работы с семьей;  

–формы наглядного информационного сообщения.  

 

Коллективные формы взаимодействия:  

-Общие родительские собрания, групповые родительские собрания с педагогами и привлеченными 

специалистами.  

-День открытых дверей. 

 -Проведение детских праздников и досугов.  

Индивидуальные формы работы с семьей:  

-Анкетирование и опросы.  

-Беседы и консультации специалистов.  

-Родительский час.  

Формы наглядного информационного обеспечения:  

-Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт МБДОУ «ДС № 35»  

-Выставки детских работ  

-Открытые занятия специалистов и педагогов МБДОУ «ДС №35». 

 

2.6.2. Взаимодействие МБДОУ «ДС № 35» при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами  

В процессе развития и воспитания обучающихся при получении дошкольного образования 

большое значение имеет социальное партнерство МБДОУ «ДС № 35» с различными социальными 

институтами. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций дошкольного и 

дополнительного образования, культуры, спорта, местного сообщества и иных общественных 

организаций и семьи способствует достижению целей Программы, позитивной социализации 

воспитанников. Взаимодействие детского сада, семьи и общественности имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

 

 



 

Практическая деятельность с другими учреждениями города  
 

 
МБУК ДК «Судженский » Участие в конкурсных выступлениях, 

посещение театрализованных 

представлений, проведение досуговых и 
праздничных мероприятий 

МБУК «ЦБС» библиотека – филиал № 2 Участие в выставках, конкурсах, 

проведение бесед, праздников, экскурсии 

МБУ ДО «ООО «Олимп». Организация досуга, спортивные 
мероприятия, познавательные викторины 

Музыкальная школа № 19 Экскурсии, концертные выступления 

Детская поликлиника №3 Приглашение специалистов на 

родительские собрания Профилактические 
осмотры, эпидемические мероприятия 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 

МБДОУ «ДС № 35» расположен в жилом массиве города, здание- капитальное, 

типовое, двухэтажное, введён в эксплуатации в 1970г. Общая площадь 

помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, составляет- 

10676,2 кв.м.  

 

      Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам: правилам пожарной 

безопасности. 

     В учреждении имеется физкультурный зал, музыкальный зал, методический 

кабинет, кабинет логопеда. Для осуществления медицинских осмотров и 

профилактических оздоровительных мероприятий в наличии: изолятор, 

процедурный кабинет. 

     Для всестороннего развития и рациональной организации образовательного 

процесса в групповом помещении средней группы оборудованы следующие 

помещения: 

 1. Игровая комната  

 2. Спальня  

3. Туалетная комната  

4. Приёмная комната  

 

 

 
№ Вид помещения, его использование Оснащение 

1 Групповая комната  

 

Сюжетно-ролевые игры 
Самообслуживание  

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность  
Ознакомление с природой, труд в 

природе 

- детская мебель для практической 

деятельности 

 - игровая мебель для кукол 
 - атрибуты для сюжетно-ролевых игр  

- конструкторы различных видов 

 - настольно-печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 
 - развивающие игры  

- различные виды театров 

 - оборудованы центры и уголки: Книги. 
Художественного творчества. Музыки. 

Театра. Физкультурно-спортивный. 

Безопасности. Ряженья. Уголок уединения. 



Уголок природы. 

2 Спальное помещение  

Дневной сон  
Гимнастика после сна 

Кровати, постельные принадлежности 

3 Приёмная комната  

Информационно-просветительская 

работа с родителями  
Одевание, раздевание детей 

- информационный уголок для родителей  

- выставки детского рисунка, поделок  

- детские шкафчики для раздевания 

4 Туалетная комната  

Культурно-гигиенические процедуры 

- умывальники,  

- унитазы,  
- душ для мытья ног, 

5 Площадка для прогулок)  

Прогулки и игры детей  

Подвижные игры 
 Двигательная активность 

 Спортивные упражнения  

Наблюдения Экспериментирование 

- спортивное и игровое оборудование 

 - игрушки 

 

 

Основа материально-технического обеспечения: 

  соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

  соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

  учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

 

Материально-техническое обеспечение группы.  

Группа оснащена следующим оборудованием:  

Область социально-коммуникативного развития:  

- глобус  

- Куклы мальчики и девочки.  

- Альбомы и фото «Я и моя семья» 

 - обучающий плакат «Я и мое тело».  

- Макет улицы, различные виды транспорта, 

 - Дид.пособие «Эмоции»  

- дидактические игры, настольные обучающие игры, 

 - Атрибуты к сюжетно-ролевым играм: «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Семья».  

- Атрибуты для игры «Ряжение»- сумочки, шляпки, кепки, фартуки, косынки, 

бусы, веера, очки  

- Детская кухонная, столовая и чайная посуда. 

 - 1 зеркало.  

- Игры на различение эмоциональных состояний, различных поступков взрослых 

и детей. Людей и детей разного возраста и пола. 

 - Картинки с изображением предметов ближайшего окружения 

. - Инвентарь для мытья игрушек, тряпочки, фартуки.  

- «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, лодка, 

самолет, вертолет.  

- Инвентарь для ухода за растениями: лейки, щеточки, палочки для рыхления, 

тряпочки, фартуки;  

- Телефонные аппараты .  

- Коляски.  

- Гладильная доска, утюги; 

 - Набор кукольных постельных принадлежностей. 

 - Альбом фотографий «Моя группа» Альбомы с фотографиями «Моя семья»  

 



 

Область познавательного развития: 

 - Крупный строительный конструктор. 

 - Деревянные и пластмассовые кубики разной величины.  

- Пластмассовые конструкторы.  

- Крестьянское подворье (ферма), Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и кустарников). 

 - Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки. 

 - Занимательный и познавательный математический материал: доски-вкладыши, 

рамки-вкладыши.  

- Игра «Палочки Кюизенера» 

 - Игра «Блоки Дьеныша»  

 - Рабочие тетради по математике 

 - Наборы геометрических фигур. 

 - Мозаики, пазлы, игры для развития сенсорной культуры и мелкой моторики, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

 - Настольно-печатные игры. Разнообразные дидактические игры.  

- Серии сюжетных картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей).  

- Альбомы «Дикие и домашние животные», «Птицы», « Цветы», «Деревья». 

 - Муляжи овощи, фрукты.  

- Комнатные растения. 

 - Инвентарь для ухода за растениями: лейки, щёточки, палочки для рыхления, 

тряпочки, фартуки. 

 - Календарь природы, макет календарь. 

 - Резиновые игрушки, песочные наборы. Песок. 

 - Природный материал: шишки, камешки, скорлупа грецких орехов  

- Предметы для экспериментирования : мыльные пузыри, трубочки, зеркала, 

магниты, травянчик.  

- Набор «Алгоритмы» 

 - Фигурки домашних животных с реалистичными изображениями и 

пропорциямикомплект-1 шт.  

- Комплект «Дидактический материал для работы с блоками Дьенеша с детьми 4-5 

лет»  

- Комплект «Дидактический материал для работы палочками Кьюинезера с детьми 

4-5 лет»  

- «Разноцветные прищепки»- на развитие мелкой моторики  

- Дид.упр «Собери бусы» 

 - Шнуровка различного уровня. 

 - Альбом «Экспериментирование с детьми младшего дошкольного возраста», 

«Игры с песком и водой»  

 

Область речевого развития: 

 

 - Тематическая подборка детской художественной литературы; «Хрестоматия для 

детей среднего дошкольного возраста»  

- Предметные картинки .Картинки с изображением людей разных профессий и 

орудий труда. 

- Картинки животных и их детёнышей.  

- Картинки предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, игрушек. 

 -Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): «Найди одинаковую».  

-кубики с картинками (2-4- 6 частей), разделенные прямыми линиями.  

-Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.  

- Дидактические настольно - печатные игры: всевозможные лото, куклы с набором 

одежды по сезонам года, игры сочиним сказку, классификация одежда, обувь, 

головные уборы, посуда, мебель, игрушки и т. п.  



 - Альбомы- «Артикуляционная гимнастика», «Сказки-шумелки», «Пальчиковые 

игры», «Потешки»  

- Зеркала для артикуляционной гимнастики (по количеству детей) 

 - Игры на развитие речевого дыхания «Сдуй снежинку (листик)», «Загони мячик в 

ворота»  

 

Область физического развития: 

 - Ростомер 

 - Бубны. Скакалки. Кольцеброс. Шнуры - «косички». Мешочки с песком. - 

Обручи. Массажные дорожки и коврик.  

- Атрибуты - шапочки для подвижных игр. 

 - погремушки  

- Цветные ленты. Флажки. Гимнастические палки. 

 - мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера). 

 - кегли (большие и маленькие).  

- обручи  

- Комплекты иллюстраций: «Моё тело», «Органы чувств», иллюстрации по 

развитию культурно – гигиенических навыков.  

- Игра-мотанка «Кто быстрее до паучка» 

 

 Область художественно-эстетического развития 

 

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

пластилин. Белая и тонированная бумага. 

 - Кисти, печатки, трафареты, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки 

для кистей, доски (20х20). 

 - магнитные доски  

- Альбомы: «Дымковская роспись», «Коргопольская», «Филимоновская». 

 - Деревянная матрёшка. Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

 - Ширма для настольного театра. 

 - Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный (куклы би-ба-бо), настольный, пальчиковый).  

- Атрибуты для теневого театра. 

 - Наборы масок (сказочные персонажи).  

- Альбом «Лепим сами»  

- Образцы по рисованию; «Рисуем пальчиками», «Рисуем по схеме»  

- Дид.игры «Разноцветное лото», «Цветные карандаши», «Найди по цвету»  

- Альбом по конструированию  

- Комплект деревянных кубиков для конструирования за столом «Строим город» 

 - Раскраски 

 - Бумажный театр («Колобок», «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка», «Три 

медведя», «Красная шапочка»)-5 шт. 

 - Театр для фланелеграфа «Кто сказал «МЯУ»», «Сказка о глупом мышонке», 

«Козленок, который умел считать до 10», «Под грибом», «где обедал воробей?»  

- Теневой театр «Сказка о глупом мышонке», «Под грибом» 

 - Деревянный театр («Волк и семеро козлят», «Репка»)-2 шт. 

 - Кукольный театр «Три медведя», «Три поросёнка» 

 - Пальчиковые театры: по потешкам «Семья» и «Сорока-белобока», «Репка», 

«Заюшкина избушка»; театр на резиночках «Колобок»  

 

 

3.2 Методические материалы, средства обучения и воспитания  

 

 

      Обеспеченность Программы методическими материалами  



Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного возраста 

является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход к решению 

задач современного дошкольного образования 

 
Социально-коммуникативное развитие 

Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

Гогоберидзе А.Г. «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с детьми 4-7 лет» 

Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду» 

Ефанова З.А., Елоева А.В. «Планирование комплексных занятий по 

программе «Детство» средняя группа. 

Ефанова З.А., Елоева А.В. «Комплексные занятия по программе 

«Детство» средняя группа 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе 

детского сада». 

Познавательное развитие 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

Николаева С.Н. «Экология для детей дошкольного 

возраста» 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. «Парциальная программа «Юный эколог» 

в ср.гр.» 

Гарнышева Т.П. «ОБЖ для дошкольников» планирование 

работы, конспекты занятий, игры. 

Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» игры занятия 

для дошкольников 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» сценарии 

занятий с детьми 4-5 лет 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» для занятий с детьми 2-7 

лет. 

Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» 
методическое пособие. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н «Математика- это интересно». 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. «Развивающие игры и занятия с палочками 

Кьюизенера 3-7 лет» 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе» 

Речевое развитие 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «развитие речи детей 5-6 лет» 

Ушакова О.С., Гавшин Н.В. « знакомим дошкольников с литературой» 
конспекты занятий 

Гербова В.В. «занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада» 

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

Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., 

Невская Л.Н. 

Обучение дошкольников грамоте 

(методическое пособие) 

Гризик Т.И. Развитие речи  и подготовка к обучению 
грамоте 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие речи (конспекты занятий в 

старшей группе детского сада) 

Художественно-эстетическое развитие 

Малышева А.Н., Поварченкова З.М. Занятия по аппликации в детском саду 



Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд 

в детском саду» Программа и конспекты 

занятий. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО» 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников» 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Козакова Т.Г. «Развивайте у дошкольников творчество» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» старшая группа. Планирование, 

конспекты 

Физическое развитие 

Гришков В.И. «Детские подвижные игры» 

Маркелова С.А. «Дыхательная гимнастика» 

Наглядный и раздаточный материал для организации продуктивной деятельности 

Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти. Математика для 
детей 5-6 лет». Рабочая тетрадь 

Колесникова Е.В. «Я считаю до десяти» Наглядное пособие. 

Батова И.С. «Изобразительная деятельность: 

рисование, аппликация, лепка» 5-6 лет. 

Пособия для педагогов 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева 

Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

Р.Б. Стрелкина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеев «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» 

Коррекция речевого развития 

Воронова А.Е. «Логоритмика в речевых группах ДОУ для 

детей 5-7 лет» методическое пособие. 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; «Программа обучения и воспитания детей 

с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (старшая группа детского 

сада)» 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой; «Программа обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя 

речи (для детей подготовительной к школе 
группы)» 

Г.А.Каше, Т.Б.Филичевой. «Коррекционное обучение и воспитание 

детей 5-летнего возраста с ОНР» 

Материальные средства обучения 

 

 
Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. Дидактические игрушки: 
народные игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры. Игрушки-забавы: смешные фигурки животных, 

людей, игрушки-забавы с механическими, 
электротехническими и электронными устройствами. 

Спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации 

движений(волчки, мячи, обручи); содействующие 
развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр. Музыкальные 
игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, 

гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); 



сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством(пианино); наборы колокольчиков и 

свистулек. Театрализованные игрушки: куклы - 
театральные персонажи, куклы биба-бо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски и др. Технические 
игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы с крупными и 

мелкими деталями, лёгкий модульный материал. Игрушки 
- самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, ткань, фольга, картон, нитки, пуговицы), 

полуоформленных (коробки, пробки, пластмассовые 
бутылки), природных материалов (шишки, жёлуди, глина, 

солома, ветки). Оборудование для опытов: лупы, колбы, 

пробирки, ёмкости разного размера. Дидактический 
материал: «Дети и дорога», «Не играй с огнём!», портреты 

поэтов, писателей, наглядно-дидактические пособия: 

«Распорядок дня», «Дикие животные», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Животные севера», 
«Транспорт», «Семья» 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 
скульптуры, предметы декоративноприкладного 

искусства. Детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников). Произведения 
национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор и др.) 

Средства наглядности 
(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, наборы открыток, предметно-
схематические модели, календари природы, плакаты по 

темам: «Безопасность», «ПДД», «Овощи-фрукты», 

«Геометрические фигуры» и др 

 

3.3. Режим дня  

Условия реализации рабочей образовательной программы старшей группы составлены по 

содержанию нормативных требований по Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (далее СанПиН).  

Учреждение работает : с 7.00-19.00ч – 12 часовое пребывание детей. Пятидневная рабочая неделя 

установлена законодательством Российской Федерации. Выходные дни- суббота, воскресенье, 

праздничные дни.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей, осуществляется в зависимости от их 

возрастных, индивидуальных особенностей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

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

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей.  

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течении дня: специально 

организованную образовательную деятельность, проведение режимных моментов, организацию 

прогулок, различных видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, 

самостоятельную деятельность детей.  

 Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Питание детей 

организуют в помещении групповой ячейки.  

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину- до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15оС и 



скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 оС и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 оС и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр.  

 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

 Непосредственная образовательная деятельность физкультурнооздоровительного и 

эстетического цикла занимает 50% общего времени, 50% отведённого на непосредственно 

образовательную деятельность познавательного и речевого цикла. 

  Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и 

т.д. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учётом состояния здоровья, возрастнополовых возможностей детей и сезона 

года. Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала в соответствии с возрастом и ростом ребёнка. Одним из важных условий 

жизнедеятельности воспитанников в учреждении является организация оздоровительного режима, 

который учитывает специфику сезона (холодный и теплый период). 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ в старшей группе на холодный период /с 01.09.2021 по 

31.05.2022г/ 

 
Режимные моменты время 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-10.25 

Второй завтрак 10.25-10.35 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35-15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 
процедуры, полдник 

15.00-15.30 

Непрерывная образовательная деятельность или детские 
творческие объединения 

15.30-15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.35 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-19.00 

  

 

РЕЖИМ ДНЯ в старшей группе на тёплый период /с 01.06. по 31.08./ 

 
Режимные моменты Время 

Приём детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.40 – 9.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.05 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально организованная 
деятельность) 

9.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, оздоровительные и гигиенические 
процедуры, полдник 

15.00 – 15.45 



Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 

 

Объём образовательной нагрузки в дошкольных группах составляет: 

 

 
Образовательные области оод Количество  ООД/часов в неделю 

группы 

старшая 
 Обязательная часть  

Социально-коммуникативное 
развитие 

Социальный мир 
(этикет,общение, ОБЖ, 
экономика**) 

1\25 мин. 

Познавательное развитие Математика  1/25мин. 

Мир природы 1*/25 мин. 

Окружающий мир (предметный, 
рукотворный мир, краеведение) 

1*/25 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 1/25 мин. 

Обучение грамоте 1/25 мин. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Рисование  1*/25 мин. 

Аппликация  1*/25 мин. 

Лепка  1*/25 мин. 

Конструирование  1*/25 мин. 

 Мир музыки 2/50 мин. 

Физическое развитие Физическое развитие 3/1ч.15мин. 

Итого за неделю (количество/ минут) 13/5ч.25мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 
 

Парциальная программа «Азбука 
финансов» 

1/25мин. 

Итого за неделю (количество/ 

минут) 

 1/25мин. 

ИТОГО за неделю (количество/ 
минут) 

 13/5ч.00мин. 

 
Примечание: * - 1 раз в 2 недели; /- чередование; **- для старших дошкольников 

Расписание Непрерывной образовательной деятельности 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Количество НОД – 13;  

Перерыв между НОД – не менее 10 минут; 

 Длительность НОД - (5 по 20 мин; 8 по 25 минут, в т.ч. по 25 мин – ФИЗО 

 
День недели Отрезок 

времени 
Название ООД 

понедельник 1 половина 

дня 

9.00 – 9.25: Рисование/Аппликация (Художественно – эстетическое 

развитие) 
 9.35 – 10.00: Мир музыки (Художественно – эстетическое развитие) 

вторник 1 половина 
дня 
 
 
2 половина 

дня 

9.00 – 9.25: Развитие речи (Речевое развитие)  
 
9.35 – 10.00: Физическое развитие (Физическое развитие)  
 
15.30 – 15.55: Социальный мир (Социально – коммуникативное развитие) 

среда 1 половина 
дня 
 
 
2 половина 
дня 

9.00 – 9.25: Мир музыки (Художественно – эстетическое развитие) 
 9.30 – 10.00: Математика (Познавательное развитие)  
 
15.30 – 15.55: «Азбука финансов» (Познавательное развитие) 

четверг 1 половина 
дня 

9.00 – 9.25: Обучение грамоте 
(Речевое развитие)  
9.35 – 10.00: Физическое развитие (Физическое развитие) 

пятница 1 половина 
дня 
 
 
2 половина 

дня 

9.00 – 9.25: Окружающий мир / Мир природы (Познавательное развитие)  
10.00 – 10.25: Физическое развитие - на воздухе (Физическое развитие) 
 15.30 – 15.55: Лепка /Конструирование (Художественно – эстетическое 
развитие) 

 



3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности в ДОУ.  

    Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

        Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка 

 • окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 • сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и 

культурные компоненты. Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

 

        Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

      В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 

       Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями  

    Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

          В детском саду сложились свои традиции:  

 последняя пятница каждого квартала - День здоровья. Это различные беседы, просмотры 

диафильмов, чтение книг, эстафеты, конкурсы на спортивные темы;  

 последняя пятница каждой недели – итоговое мероприятие по теме недели; 

  проведение Дней открытых дверей для родителей, где каждый родитель имеет возможность 

узнать и понаблюдать за жизнью своего малыша в детском саду;  

 проведение методических дней для педагогов, включающих в себя взаимопосещения, открытые 

просмотры и т. п.;  

   Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

 Основные задачи по организации досуга воспитанников  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы). 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 



проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей 

и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий.  

Модель воспитательно-образовательного процесса составлена на основе календарно-

тематического планирования в соответствии с календарем праздников, сезонными изменениями в 

природе.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы является чередование времен года, примерный календарь праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику детского сада. 

 

Тематическое планирование 

 
месяц период блок Старшая группа 

се
н

тя
б
р
ь 

1 неделя 
 
 
 
 
 

Детский сад у 
нас хорош, 
лучше сада не 
найдёшь 
 

Школьные принадлежности, школьные профессии. Объекты на территории, свой участок, 
помещения ДОУ. Ближайший социум. Обратить внимание на изменения в ДОУ. 

2 неделя 
 
 
 
 
 

 
 
 

Мир вокруг 
нас 

Памятники –биография человека которому воздвигнут памятник. Достопримечательности 
города. Глобус, географ. Карта России, части света  
Как выращивали хлеб в старину. Лекарственные растения. Скороговорки, пословицы. 
 Предметы, облегчающие труд человека в быту. Источники опасности в  быту. Качества и 
свойства воды, песка, камней. Определение их состояния от воздействия температуры 
воздействия солнца, влажности, сезона. Различные формы получения информации. 

3-4 
неделя 

Осень щедрая 
пора 

Приспособления животных и растений к жизни осенью. взаимосвязь жизни 
растительного, животного мира , человека с временем года. Различение деревьев и 
кустарников по окраске листьев. Установление причинно-следственных связей. Грибы, 
условия для роста (ядовитые, съедобные). Обобщенные представления о овощах. 

Профессии людей выращивающих фрукты и овощи. Установление связей между трудом 
людей разных профессий. Сравнение объектов, используя модели. Плод, семена с опорой 
на модели. Экологический дневник. Откуда хлеб пришел. Лягушки, змеи, ящерицы. 
Одежда. Обувь. Головные уборы 



о
к
тя

б
р

ь
 

1-2 
неделя 

Родина моя Жизнь людей разных национальностей на территории России, их образ жизни, традиции. 
Установление связи между природными условиями и особенностями жизни людей. 
Государственные символы России. 

 Описание квартиры. Своей комнаты. 
 История нашей страны. Жизнь, обычаи, занятия предков Узнавание на фото знакомых 
объектов. Русские традиции, праздники. История возникновения города. Москва – 
столица нашей Родины. Флаг, герб, гимн. Создание визитной карточки группы (с 
использованием цвета, знаков, символов).  
Знакомство с символическим смыслом некоторых символов и памятников города. 
Знакомство с назначением разных общественных учреждений города 

3-4 
неделя 

Правила и 
безопасност ь 
дорожного 
движения 

 
Элементы дороги. Перекрёсток, дорожные знаки (информационноуказательные, 
запрещающие, предписывающие, знаки сервиса). Макет со съёмными предметами. Работа 
регулировщика. Названия ближайших улиц. 

н
о

я
б

р
ь
 

1-2 
неделя 

Домашние 
животные 

Назови материк, глобус. Описательные рассказы о животных с использованием моделей. 
Уметь находить признаки внешнего сходства животных с предметами расположенными 

вокруг (ТРИЗ). Особенности внешнего вида, условия жизни, способы питания при 
сравнении диких и дом. животных. Выделение существенных признаков при обобщении 
– звери, птицы, рыбы, насекомые. Уход за животными. 

3-4 
неделя 

Народная 
культура и 
традиции 

Городецкая, Полхов-Майдан, Гжель. Подбор цветов, элементами узора, его построения. 
Составление описательных рассказов об изделиях народных умельцев. Матрешка. 
Деревянное зодчество. Памятники культуры монументальная скульптура. Связь между 
поделками и людьми их сделавшими. Утилитарная и эстетическая функция народной 
игрушки 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

1-2 
неделя 

Дикие 
животные 

Красная книга. Хищные животные Сибири. Понятия «Хищные», «Травоядные» 
 

3-4 
неделя 

Новогодний 
праздник 

У кого какой новый год. Какие люди живут на земле. Поделки, ёлочные игрушки.  

я
н

в
ар

ь 

3-4 
неделя 

Зимушка-зима Взаимосвязь жизни растительного, животного мира, человека с временем года. Зимние 
виды спорта. Особенности зимней природы. Деятельность людей в городе и на селе. 
Безопасное поведение зимой. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-2 
неделя 

обж Дорога в ДОУ, участок в ДОУ. Закрепление навыков безопасности в быту. Служба 
спасения - МЧС. Домашний адрес. Телефоны спец.служб. 

3 неделя День 
защитника 
отечества 

Российская армия. Почётная обязанность защищать родину. Как наши деды и прадеды 
защищали нашу Родину. Былинные и современные защитники Родины, качества, 
внешний облик. Интервьюирование пап и дедушек о защите Родины 
 

4 неделя Секреты 
здоровья 

 
Орган зрения - глаз и его функции. Ухо – орган чувств. Нос-орган обоняния. Мимика 
человека. Различия в употреблении пищи животным и человеком. Способы добывания и 
употребления пищи первобытным человеком. Особенности функционирования и 
целостности человеческого организма. Составляющие ЗОЖ. История олимпийского 

движения 

м
ар

т 

1 неделя Мамочка моя 
родная 

Гендерное воспитание.  
Организовать все виды детской деятельности (игровой,  коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской , продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения)вокруг темы.  
Воспитывать потребность радовать близких. 
 Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам ДОУ.  
Знакомство с женскими образами в разных видах искусств. Рассматривание 

фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и оформление пожеланий. 



2-3 
неделя 

Весна-красна Взаимосвязь жизни растительного, животного мира, человека с временем года. 
Изменения в природе, характерные признаки весны. Прилёт птиц 

4 неделя Мир 
профессий 

Профессии в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство..) 

ап
р

ел
ь
 

1-2 
неделя 

Мир искусства Выявление смешного в литературных произведениях, установление ассоциаций с 
весёлыми событиями, происходящими в группе. 
 Подведение к пониманию того, над чем можно смеяться, а над чем. Театрализованные 
представления. 

 

3 неделя Загадочный 
мир космоса 

Космонавты. Моральные и физические качества космонавтов. Планеты, роль солнца в 
жизни планет и жизни Земли, место Земли среди планет солнечной системы 

4 неделя  Книги - 
источник 
знаний 

Роль книг в жизни людей, многообразие книг. Виды книг. История книги. 
Художественная и познавательная литература. Оформление книг. Библиотека, 
библиотекарь 
 

 

м
ай

 

1 неделя Великий День 
Победы 

Традиция празднования Дня Великой победы в России. Памятники героям войны. 
Семейные архивы. Улицы нашего района, названные в честь героев ВОВ, памятники 
защитникам отечества 

2-3 
неделя 

семья Род. Традиции. Семейные праздники. Взаимоотношения людей. Эмоциональное и 
физическое состояние. Активное проявление эмоциональной отзывчивости. Культура 
общения. Культура поведения в общественных местах. Личные качества, возможности, 
достижения. Осознание своих достоинств и недостатков. Взаимоотношения между 
взрослыми и детьми в семье. Особенности поведении и общения, характерные для 
мальчиков и девочек. Уточнение представлений ребёнка о себе, своих умения, любимых 

занятиях, играх, книгах, увлечениях 
 

4 неделя Здравствуй, 

лет 

Обобщение представлений о лете как времени года. Влияние тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений. Съедобные, несъедобные грибы. Виды отдыха, 
различные формы отдыха. Правила безопасного поведения летом: на воде, в транспорте, 
во время уличного движения, на природе. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Тема: «Детский сад  у нас хорош, лучше сада не найдёшь!». 
Пятница 

1.09.22 

1. Развитие речи (Речевое развитие) 

«Мы воспитанники старшей группы». (Звук: А, буква 

А). 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3.Лепка (Художественно-эстетическое развитие)  

 «Моя любимая игрушка». 

 

1 половина дня 

 

 

 

 

2 половина дня 

Понедельник 

4.09.22 

1. Математика (познавательное развитие) 

Познакомить с названием дней недели, их 

последовательностью, используя цветовые модели. 

Учить сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, маленький), употреблять это 

понятие в речи, упорядочивать предметы по 

размеру.Закрепить знание цифр 1 – 10, умение 

находить место цифры в ряду. Выполнение задания в 

рабочей тетради, часть 1 стр.11 №3, стр.13 №3. 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Рисование (Художественно-эстетическое 

развитие) «Чебурашка». 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Вторник 1. Развитие речи (Речевое развитие) «Составление 1 половина дня 



5.09.22 описательного рассказа об игрушке». (Звук: О, буква 

О). 

2. Мир музыки (Художественно- эстетическое 

развитие) 

3. Социальный мир  

(Социально-коммуникативное развитие).  

«Детский сад – моя вторая семья». 

 

 

 

2 половина дня 

Среда 

6.09.22 
1. Математика (познавательное развитие) 

Познакомить с понятием четырёхугольник, 

формировать умение находить четырёхугольник 

среди множества других геометрических фигур. 

Выполнение задания в рабочей тетради часть 1 стр. 

16 №2. 

Учить различать и называть дни недели, 

самостоятельно находить их последовательность в 

игре: «Живая неделя», используя цветовые модели. 

Закрепить умение упорядочивать предметы по 

размеру, используя в речи слова: большой, 

поменьше, маленький. 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

3. Социальный мир  

(Социально-коммуникативное развитие).  

«Мои друзья». 

 

 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Четверг 

7.09.22 

1. Обучение грамоте (речевое развитие) Закрепить 

представление детей о слове. 

Закрепить умение интонационно выделять звук в 

слове, различать на слух твёрдые и мягкие согласные 

звуки, определять первый звук в слове. 

2. Мир музыки (художественно-эстетическое 

развитие) 

3. Мир природы (познавательное развитие) 

«Беседа о лете». 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

Пятница 

8.09.22 

1. Развитие речи (Речевое развитие) 

Составление описательного рассказа по картине: 

«Осенний день». (Звук: Э, буква Э). 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Конструирование  

(Познавательное развитие) 

 «Детский сад моей мечты». Понятие архитектура. 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

Тема: «Мир вокруг нас». 
Понедельник 

11.09.22 
1. Математика (познавательное развитие) 
Учить различать и называть четырёхугольник. 

Выполнение задания в рабочей тетради Часть 2 

стр.16 №1. Познакомить со способом анализа 

предметов окружения, с целью выявления 

сходства и различия их по сравнению с 

геометрическими эталонами (четырёхугольник, 

треугольник, овал, круг, прямоугольник, квадрат). 

Закрепить умение называть дни недели по 

порядку, оперируя понятиями перед, после, 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



между, вчера, сегодня, завтра, в игре: «Назови 

скорей». 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Аппликация (Художественно-эстетическое 

развитие) «Мыши на хлебном поле». 

 

2 половина дня 

Вторник 

12.09.22 

1. Развитие речи (Речевое развитие)  

Составление рассказа – истории: «Как росло 

хлебное зёрнышко?». Звук И, буква И. 

2. Мир музыки (Художественно- эстетическое 

развитие) 

3. Социальный мир  

(Социально-коммуникативное развитие).  

«Как хлеб на стол пришёл?» 

1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Среда 

13.09.22 

1. Математика (познавательное развитие) 

Показать способ определения количественного 

состава числа из единиц в пределах 5. 

Учить сравнивать предметное окружение с 

геометрическими эталонами, закрепить знания о 

четырёхугольнике. Выполнение задания в 

рабочей тетради часть 1, стр. 5, №3. 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Социальный мир  

(Социально-коммуникативное развитие).  

«Предметы облегчающие труд человека в быту». 

 

 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Четверг 

14.09.22 

1. Обучение грамоте (речевое развитие) 

 Закрепить умение интонационно выделять звук 

в слове, называть слова с заданным звуком. 

Учить детей делить  на слоги двухсложные 

слова, называть слова с заданным количеством 

слогов. 

2. Мир музыки (художественно-эстетическое 

развитие) 

 

3. Мир природы (познавательное развитие) 

«Рассматривание злаковых растений: пшеница, 

овёс, ячмень, рожь». Пересказ рассказа В. 

Осеевой «Печенье». 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

Пятница 

15.09.22 
1. Развитие речи (Речевое развитие) 

«Продукты питания» - рассказывание по схеме. 

Звук Ы, буква Ы. 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Лепка 

(Художественно-эстетическое развитие) 

 Из солёного теста для игры: «Хлебный 

магазин». 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

Тема: «Осень щедрая пора». 
Понедельник 

18.09.22 
1. Математика (познавательное развитие) 

Показать способы классификации фигур по двум 

свойствам: форме и размеру. 

Учить определять состав числа из единиц в 

1 половина дня 

 

 

 



пределах 5. 

Закрепить знания о четырёхугольнике, 

выполнение задания в рабочей тетради часть 1 

стр.26, №1. развивать память, воображение, 

мышление в игре: «Сосчитай, сколько, каких 

геометрических фигур». 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Рисование (Художественно-эстетическое 

развитие) Сочное, румяное, для всех ребят 

желанное. (Акварель).  

Знакомство с жанром натюрморта. 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Вторник 

19.09.22 

1. Развитие речи (Речевое развитие)  

Составление рассказов по пословицам. (об 

овощах и фруктах). Звуки И – Ы, Буквы И-Ы. 

2. Мир музыки (Художественно- эстетическое 

развитие) 

 

3. Социальный мир  

(Социально-коммуникативное развитие).  

Витамины укрепляют организм. 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Среда 

20.09.22 
1. Математика (познавательное развитие) 

Познакомить с тетрадью в клетку. 

Учить классифицировать фигуры по двум 

свойствам: форме и размеру. 

Закрепить знания о составе числа из единиц в 

пределах 5. 

 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Социальный мир  

(Социально-коммуникативное развитие).  

«Сохрани своё здоровье сам». 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Четверг 

21.09.22 
1. Обучение грамоте (речевое развитие) 

 Учить детей делить на слоги 2 – 3 сложные 

слова, познакомить с термином слог. 

Учить называть слова с заданным слогом. 

Закрепить умение интонационно выделять звук в 

слове. 

2. Мир музыки (художественно-эстетическое 

развитие) 

 

3. Мир природы (познавательное развитие) 

Осторожно! Природа! 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

Пятница 

22.09.22 

 

1. Развитие речи (Речевое развитие)  
Рассказывание сказки «Репка» по кодированию. 

Звук У. Буква У. Выполнение задания в рабочей 

тетради по математике часть 1, стр. 22, №1. 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Конструирование 

(Познавательное развитие)  

«Корзиночка». 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

Понедельник 

25.09.22 

1. Математика (познавательное развитие) 

Показать способ деления совакупностей 

предметов из 4,6,8 и т.д. штук на группы, 

1 половина дня 

 

 



определение соотношений между количеством 

предметов в группе и числом групп. 

Продолжать знакомить с тетрадью в клетку, 

учить ориентироваться на рабочей строке. 

Закрепить умение классифицировать 

геометрические фигуры по двум свойствам 

форме и размеру. 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Аппликация (Художественно-эстетическое 

развитие) «Грибы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Вторник 

26.09.22 

1. Развитие речи (Речевое развитие)  

Составление описательного рассказа: 

«Натюрморт из овощей, фруктов, грибов». 

Карнавал гласных букв. 

2. Мир музыки (Художественно- эстетическое 

развитие) 

3. Социальный мир  

(Социально-коммуникативное развитие).  

«Растительный мир средней полосы России». 

 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

Среда 

27.09.22 

1. Математика (познавательное развитие) 

Познакомить с пятиугольником. 

Учить делить совакупности предметов из 4,6,8 и 

т.д. штук на группы, определять соотношение 

между количеством предметов в группе и числом 

групп, обозначать количество предметов цифрой. 

Учить ориентироваться в тетради в клетку, 

находить рабочую строку, ставить точки в 

центре клетки, на середине боковой стороны 

клетки. 

 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Социальный мир  

(Социально-коммуникативное развитие) 

«Беседа о труде людей осенью». 

1 половина дня 

 

 

 

2 половина дня 

Четверг 

28.09.22 

1. Обучение грамоте (речевое развитие) 

Познакомить детей с предложением, учить 

составлять предложение из двух слов, называя 

первое, второе слово. 

Учить называть слова с заданным звуком. 

2. Мир музыки (художественно-эстетическое 

развитие) 

 

3. Мир природы (познавательное развитие) 

«Путешествие в грибное царство». 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 

 

Пятница 

29.09.22 

 

1. Развитие речи (Речевое развитие)  
Придумывание продолжения рассказа: 

«Приключение бельчонка». Звук М. Буква М. 

2. Физическое развитие (физическое развитие) 

 

3. Лепка 

(Художественно-эстетическое развитие) 

 «У медведя во бору грибы ягоды беру". 

1 половина дня 

 

 

 

 

 

2 половина дня 

 



 

Годовой план итоговых тематических мероприятий с детьми старшей группы  

2022- 2023 уч. год 

 

 
месяц неделя тема Итоговое мероприятие 

сентябрь 1 «Детский сад у нас хорош, 

лучше сада не найдёшь» 

Досуг: «Новоселье, новоселье это радость 

и веселье» 

2 «Мир вокруг нас» Создание альбома: «Лекарственные 

растения». 

3 

4 

«Осень щедрая пора» Викторина: «Знатоки грибов» 

октябрь 1 

2 

«Родина моя» Викторина «Россия- родина моя» 

3 

4 

«Правила и безопасность 

дорожного движения». 

Изготовление схем – безопасных 

маршрутов « Дом – детский сад – дом». 

ноябрь 1 

2 

«Домашние животные» Сюжетно – ролевая игра: «Ферма». 

3 

4 

«Народная культура и 

традиции» 

Макет "Русская изба" Создание альбома 

«Дивная роспись» 

декабрь 1 

2 

«Дикие животные». Театрализованное представление «Кто в 

лесу хозяин? 

3 

4 

«Новогодний праздник». Выставка "Зеленая красавица на праздник 

к нам спешит" (изготовление ёлочек из 

подручных материалов) 

январь 3 
4 

«Зимушка-зима». Создание коллажа: «Скрипит снежок на 
улице, мороз стучится в дом». 

февраль 1 

2 

ОБЖ Игра-путешествие: «Будем вместе 

осторожны» 

3 «День защитника отечества». Выставка рисунков: «Мой защитник», 
интервью с участием пап и дедушек: «Как 

я в армии служил». 

4 «Секреты здоровья» Развлечение: «Путешествие в 
Здравгород» 

март 1 «Мамочка моя любимая» Литературный вечер: «Мама слово 

дорогое» 

2 
3 

«Весна - красна!» Занятие по познавательному развитию 
«Птичий календарь» 

4 «Мир профессий» Рассказ – сочинение: «Профессия моих 

родителей» с участием родителей. 

оформление книги: «Все профессии 
важны». 

апрель 1 

2 

«Мир искусства» Изготовление лэпбука «Волшебный мир 

искусства» 

3 «Загадочный мир космоса». Экологическая акция: «Чистая планета – 
здоровая земля». Создание 

природоохранительных плакатов. 

4 «Книги – источник знаний» Экскурсия в библиотеку Изготовление 

совместно с родителями книги «В гостях 
у сказки». 

май 1 «Великий день победы». Фотовыставка: «Наш бессмертный полк». 

Изготовление макета "Вечный огонь" 

2 
3 

«Семья». «Моё генеалогическое древо». Совместно 
с родителями 

4 «Здравствуй, лето». Игровая программа: «Летняя пора» 

 

 

 

 

 



 

Перечень организационно-педагогических мероприятий с детьми 

 на 2022-2023 уч. год 

 

 

 

 
месяц Название мероприятия 

сентябрь 1. «Маша и Миша в гостях у детей» (развлечение ко Дню 

Знаний 

 2. «Дружим с витаминами- растём здоровыми»- 

спортивное развлечение 

октябрь 1.»Здравствуй, осень золотая» (Утренник)  

2.»День уважения старшего поколения» (концертная 

программа) 
 3.»В стране дорожных знаков»- физкультурный досуг 

по ПДД 

ноябрь 1.»По дорогам сказок»- развлечение с элементами 

народных сказок  
2. «Мама. Самый лучший друг» (концертноигровая 

программа ко Дню матери) 

декабрь 1. «Сказки новогоднего леса»- новогодний утренник 

2.»В мире животных»- досуг, построенный на 
подвижных играх экологической направленности 

январь 1. «Нам всего милее зимние деньки»- музыкальное 

развлечение 
 2. «Снежная карусель»- вечер любимых игр и сказок 

февраль 1.»Мешок радости»- развлечение 

 2. «Будем в армии служить»- спортивномузыкальный 

праздник ко Дню защитника Отечества с участием пап 

март 1. «Масленица- полизуха» - развлечение  

2. «Мама- солнышко моё, очень я люблю 

её!»(театрально-концертная программа)  

3»Игры из мешка»- досуг, построенный на народных 
играх и фольклоре 

апрель 1. «Быть здоровыми хотим!»- 

физкультурнопознавательный досуг  
2. «День смеха и веселья»- развлечение 

май 1. «ГТО в детском саду»  

2. Забавы с красками: «Красавица Весна».  

3. Конкурс: «Лучше всех!» 

 

3.5. Развивающая предметно-пространственная среда  

   

    Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает максимальную 

реализацию Программы.  

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.  

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

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

активности детей, а также возможности для уединения.  



3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; учет национально культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным 

окружением; 

 - возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 - возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 - наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 4) Вариативность среды предполагает: 

 - наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 5) Доступность среды предполагает: 

 - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 - свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 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.  

       ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

        При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются следующие 

факторы:  

 ограждение детей от отрицательного влияния игрушек, провоцирующих ребёнка на агрессивные 

действия; вызывающие проявление жестокости по отношению к персонажам игры- людям и 

животным, роли которых исполняют играющие партнёры (сверстник и взрослый); вызывающие 

проявление жестокости по отношению к персонажам игр, в качестве которых выступают 

сюжетные игрушки (куклы, мишки, зайчики и др.); провоцирующие игровые сюжеты, связанные с 



безнравственностью и насилием; вызывающие нездоровый интерес к сексуальным проблемам, 

выходящим за компетенцию детского возраста. 

  антропометрические факторы, обеспечивающие соответствие ростовых и возрастных 

характеристик параметрам предметной развивающей среды. 

  психологические факторы, определяющие соответствие параметров предметной развивающей 

среды возможностям и особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребёнка.  

 психофизиологические факторы обуславливают соответствие объектов предметной 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребёнка, условиям комфорта 

и ориентирования.  

 зрительные ощущения: учитывается освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-

эстетического воздействия, психофизиологического комфорта и информационного источника; при 

выборе и расположении источников света учитываются следующие параметры: уровень 

освещённости, отсутствие бликов на рабочих поверхностях, слуховые ощущения: учитываются 

совокупность звучания воспроизводящих игрушек.  

 тактильные ощущения: материалы, используемые для изготовления объектов предметной 

развивающей среды не вызывают отрицательные ощущения при контакте с кожей ребёнка.  

 физиологические факторы: обеспечивают соответствие объектов предметной развивающей 

среды силовым, скоростным и биомеханическим возможностям ребёнка.  

 

 

Основные принципы организации среды в соответствии с Программой  
 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям 

детского возраста.  

   Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, оснащено 

достаточным количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

   Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирование образовательного 

процесса. 

    В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 • книжный уголок; 

 • уголок природы (опытно-экспериментальной деятельности);  

• физкультурный уголок;  

• уголок для игр с песком, сенсорики; 

 • музыкальный уголок  

• патриотический уголок  

• уголок конструктивных игр 

 • для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 • Уголок бытового труда 

 • Уголок ОБЖ  

 

     Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижно и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 



помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип 

динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности.  

         Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).  

      В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. 

      Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты.  

       Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

       Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

 

     При создании предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ учитывается гендерный 

принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специфичными для 

мальчиков и девочек.  

  Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать  

- педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, 

воображения; 

 - возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 

 -обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и 

т. д.);  

- приобщать к миру искусства. 
помещение Вид деятельности, процесс участники 

 

 
 

Музыкальный зал 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 
возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 
возраста 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 
гости 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

 
 

 

 
 

Физкультурный зал 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители 



Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 

культуре, дети дошкольных 

групп 

 

 

 

 
 

Групповая комната 

- сенсорное развитие -развитие речи - 

познавательное развитие - 

ознакомление с художественной 

литературой и художественно-
прикладным творчеством - развитие 

элементарных математических 

представлений - обучение грамоте - 
развитие элементарных историко-

географических представлений - 

сюжетно-ролевые игры - 
самообслуживание - трудовая 

деятельность - самостоятельная 

творческая деятельность - 

ознакомление с природой, труд в 
природе - игровая деятельность 

Дети, педагоги 

спальня Дневной сон Гимнастика после сна Дети, воспитатели, младший 

воспитатель 

приемная Информационно просветительная 
работа с родителями - 

самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия 

Медицинский мониторинг 

(антропометрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической 
помощи педагогам Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

 

Краткая презентация программы 

Краткая презентация образовательной Программы 

 

 

Рабочая Программа старшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад №35» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

     Программа направлена на развитие детей с 5 лет (группы общеобразовательной 

направленности), с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе, на 

достижение детьми уровня дошкольной зрелости, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования. Для воспитанников 

имеющих нарушения развития речи функционирует логопедический пункт. 

     При разработке и реализации Программы учтены положения примерной основной 

образовательной программы «Детство» (Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.).  

      Программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление деятельности по 

социально-личностному направлению развития воспитанников и организации поддержки детей с 

нарушениями речи. 

       Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты), требования к условиям реализации Программы.  

     Программа определяет пути достижения целевых ориентиров на основе индивидуального 

подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области):  

– социально-коммуникативное развитие;  



– познавательное развитие; 

 – художественно-эстетическое развитие; 

 – физическое развитие; 

 – речевое развитие.  

           В Программе представлены формы и способы её реализации, организация деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития ребенка.  

           В Программе освещены особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. Целью организации взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников является: разработка и реализация эффективной стратегии развития и 

образования каждого ребенка. 

      Система взаимодействия с родителями (законными представителями включает:  

– ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы 

дошкольной образовательной организации на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни детского сада;  

– ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы в детском саду, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

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

родительского комитета;  

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

– обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

      В организационном разделе Программы представлено: материальнотехническое и 

методическое обеспечение, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий и 

развивающее предметно – пространственное обеспечение среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


