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1.1. Пояснительная записка.
Рабочая Программа подготовительной к школе группы (компенсирующей направленности) разработана в соответствии с:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013г. № 26);

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

• Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;

• Уставом МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида
• Основной образовательной программой МБДОУ детского сада №21 комбинированного вида на 2014-2019 учебный год и примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной.

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей подготовительной к школе группы 
(компенсирующей направленности) дошкольного учреждения. Срок реализации рабочей программы -  1 год (2019-2020 учебный год).

1.1.1. Цели и задачи реализации программы.
Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности.

Задачи:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья);

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее -  преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Цель Рабочей программы заключается в расширении прав и возможностей ребенка, развитии его способностей, человеческого 
достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, позитивными по 
отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. Программа в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования создает условия для постоянного осуществления ребенком осознанного ответственного выбора, который лежит в 
основе развития его инициативы и самостоятельности.

Для достижения целей первостепенное значение имеют следующие задачи для педагогов:
1. Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка.
2. Создание субъектного опыта его жизнедеятельности.
3. Создание благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и интересов.
4. Развитие детей во всех образовательных областях.
5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
6. Создание в учреждении сообщества детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются навыки свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, формируется ответственность и 
самостоятельность.

7. Оказание поддержки всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 
Программой, обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной 
среде группы.
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8. Создание условий для вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия 
родителей и местного сообщества в образовании детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Рабочая Программа основана на принципах, позволяющих реализовать поставленные цели и задачи.
• П р и н ц и п  р а зв и ва ю щ его  обр а зо ва н и я  предполагает, что образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его интересов, 
склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует 
развитию, реализации как явных, так и его скрытых возможностей.

• П р и н ц и п  н ауч н ой  обо сн о ва н н о ст и  и п р а кт и ч еско й  п р и м ен и м о ст и .
•  П р и н ц и п  еди н ст ва  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста.
• П р и н ц и п  п ози т и вн ой  со ц и а л и за ц и и  р е б е н к а  предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым 

и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми.
• П р и н ц и п  возраст н ой  а дек ва т н о ст и  образования предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, 
опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При 
этом необходимо следовать психологическим законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 
склонности.

• П р и н ц и п  л и ч н о ст н о -о р и ен т и р о ва н н о го  вза и м о д ей ст ви я  лежит в основе образования детей дошкольного возраста. Способ 
межличностного взаимодействия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как 
строятся взаимоотношения между педагогами и детьми.

• П р и н ц и п  и н д и ви дуа л и за ц и и  до ш к о л ьн о го  обр а зо ва н и я  предполагает: постоянное наблюдение, за развитием ребёнка, сбор данных 
о нем, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребёнку в сложной ситуации; предоставление 
ребёнку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личностную активность.

• К о м п л ек сн о -т ем а т и ч еск и й  п р и н ц и п  построения образовательного процесса.
• П р и н ц и п  собл ю ден и я  п реем ст вен н о ст и  между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой.
Психолого-педагогические условия.

Рабочая программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:
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> л и ч н о ст н о -о р и ен т и р о ва н н о е  вза и м о д ей ст ви е  взр о сл ы х  с д ет ьм и , предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 
ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний;

> ори ен т и р о ва н н о ст ь п еда го ги ч еско й  оц ен ки  н а  о т н о си т ел ьн ы е п о ка за т ели  дет ской  усп еш н о ст и , т. е. сравнение сегодняшних 
достижений ребенка с его вчерашними достижениями, стимулирование самооценки;

> ф о р м и р о ва н и е  и гры  как важнейшего фактора развития ребенка;
> со зд а н и е  р а зв и ва ю щ ей  о б р а зо ва т ел ьн о й  ср ед ы , способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится 
социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно
пространственная среда и др.);

> сба л а н си р о ва н н о ст ь р еп р о д ук т и в н о й  д ея т ел ьн о ст и  (воспроизводящей готовый образец) и п р о дук т и вн о й  (производящей 
субъективно новый продукт) дея т ел ьн о ст и , т.е. деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;

> у ч а с т и е  сем ьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста;
> п р о ф есси о н а л ьн о е  р а зв и т и е  п едагогов , направленное на развитие профессиональных компетентностей, предполагающего со зда н и е  

сет ево го  вза и м о д ей ст ви я  педагогов и управленцев, работающих по Программе.

Образовательные технологии.
Рабочей программой предлагаются следующие о б р а зо ва т ел ьн ы е т ех н о л о ги и , которые обеспечивают формирование компетентностей 

детей:
❖  со зд а н и е  ц ен т р о в акт и вн о ст и . Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, поэтому 

тщательно продуманная развивающая образовательная среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 
творчества;

❖  со зд а н и е  усл о в и й  для о со зн а н н о го  и о т вет ст вен н о го  вы бора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного 
процесса, поэтому он должен иметь возможность (оказываться перед необходимостью) делать выбор (выбор видов деятельности, 
партнёров, материалов и др.) Ребенок сначала учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт 
ответственность за него. Необходимо учитывать, что формировать у детей умение делать выбор может только тот, кто сам умеет его 
делать осознанно. Педагоги должны быть способны к свободному и ответственному выбору и могут сами формировать своё 
профессиональное действие. С вобода  вы бо р а  — о дн а  и з о сн о в  ф о р м и р о ва н и я  со дер ж а н и я  обр а зо ва н и я  в П р о гр а м м е ;

❖  п о ст р о ен и е  и н д и ви д уа л ьн ы х  о б р а зо ва т ел ьн ы х  т р а ект о р и й  в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 
соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы 
и потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к
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индивидуализации образования. Для этого следует использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) 
и их оценку, на основании которой происходит планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»;

♦♦♦ во вл еч ен и е  сем ьи  в о б р а зо ва н и е  р еб ен к а , построение партнёрских отношений педагогов с семьями детей -  важная составляющая 
Программы. Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 
равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и 
образования детей;

♦♦♦ о б есп еч ен и е  р а з н ы х  н а п р а вл ен и й  р а зв и т и я  р еб ен к а , комплексный характер образовательной программы, которая направлена на 
предоставление услуг детям от 2 лет до поступления в школу, а также их семьям; осуществление личностно-ориентированного 
подхода, соблюдение индивидуальных потребностей и интересов каждого ребенка.

1.1.3 Возрастная характеристика детей старшей группы (5-6 лет)
С о ц и а л ьн о -к о м м ун и к а т и вн о е  р а зви т и е.
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Их речевые 

контакты становятся все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств).

Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 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. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 
«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга -  указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в 
выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются 
планирование и самооценивание трудовой деятельности.

П о зн а ва т ел ь н о е  р а зви т и е.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд -  по возрастанию или убыванию -  до десяти 
предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают
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совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет -  это возраст творческого воображения. 
Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.

Р еч ево е  р а зви т и е.
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.

Х удо ж ест вен н о -эст ет и  ческое р а зви т и е.
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 
оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст -  это возраст активного рисования. Рисунки могут 
быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые 
ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 
креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с 
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация 
музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 
танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 
импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

Ф и зи ч еское  р а зви т и е.
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает различными видами движений. Тело 

приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети 
значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются
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у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков -  более прерывистые, у девочек -  мягкие, плавные).

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать 
бантиком.

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями 
погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 
привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.

Возрастная характеристика детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)
С о ц и а л ьн о -к о м м ун и к а т и вн о е  р а зви т и е.
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 
они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 
высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения -  один из важнейших 
показателей психологической готовности к школе.

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 
простыми безопасными приборами -  включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» -  
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 
я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
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П о зн а ва т ел ь н о е  р а зви т и е.
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно

образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 
но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 
приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится 
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы 
интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом 
и пересчетом отдельных предметов.

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.

Р еч ево е  р а зви т и е.
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых 

действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  монолог. Дошкольник 
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 
незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Х удо ж ест вен н о -эст ет и  ческое р а зви т и е.
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия; девочки обычно рисую женские образы; принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение 
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, 
строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. 
Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 
вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 
достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы
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решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 
детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация м узы ки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

Ф и зи ч еское  р а зви т и е.
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движ ения, которые требуют гибкости, 

упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять 
сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных 
указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция 
движений).

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 
культ урно-гигиеническим и навы кам и  и понимает их необходимость.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками старшей группы.

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка старшей группы.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».

• Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
• Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.
• Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, этические качества, эстетические

характеристики.
• Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально откликается.
• Выполняет обязанности дежурного по столовой, уголку природы.
• Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.
• Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, сюжетно-ролевые игры; предлагает

варианты развития сюжета, выдерживает принятую роль.
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Образовательная область «Познавательное развитие».
• Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессии.
• Знает столицу России. Может назвать некоторые достопримечательности родного города/поселения.
• Знает о значении солнца, воздуха, воды для человека.
• Ориентируется в пространстве (на себе, на другом человеке, от предмета, на плоскости).
• Называет виды транспорта, инструменты, бытовую технику. Определяет материал (бумага, дерево, металл, пластмасса).
• Правильно пользуется порядковыми количественными числительными до 10, уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1).
• Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры.
• Выкладывает ряд предметов по длине, ширине, высоте, сравнивает на глаз, проверяет приложением и наложением.
• Ориентируется во времени (вчера -  сегодня -  завтра; сначала -  потом). Называет времена года, части суток, дни недели.

Образовательная область «Речевое развитие».
• Имеет предпочтение в литературных произведениях, называет некоторых писателей. Может выразительно, связно и последовательно 

рассказать небольшую сказку, может выучить небольшое стихотворение.
• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по серии 

картин, относительно точно пересказывает литературные произведения.
• Определяет место звука в слове. Сравнивает слова по длительности. Находит слова с заданным звуком.
• Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
• Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи.
• Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.
• Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания, в т. ч. по мотивам народно-прикладного творчества.
• Различает жанры музыкальных произведений, имеет предпочтения в слушании музыкальных произведений.
• Может ритмично двигаться по характеру музыки, самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, испытывает 

эмоциональной удовольствие.
• Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног в прыжке, выставление ноги на пятку в полуприсяде, шаг 

с продвижением в перед и в кружении).
• Играет на детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении музыкального 

инструмента.
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Образовательная область «Физическое развитие».
• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима 

дня.
• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности.
• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в шкафчике.
• Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку.
• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне.
• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч.

Планируемые образовательные результаты для детей.
• Благодаря индивидуализации образование ребенка соответствует его особенностям, способностям, интересам и потребностям.
• Дети приобретают компетентности и самоуважение, им нравится учиться, появляется желание браться за ещё более сложные задачи.
• Дети учатся осуществлять осознанный и ответственный выбор, решать проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, 

взаимодействовать с окружающими людьми.
• У детей развивается чувство собственной значимости, они становятся самостоятельными и инициативными.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками подготовительной к школе группы.

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка подготовительной к школе группе:
Ц е л е вы е  о р и ен т и р ы  на эт а п е  за вер ш ен и я  до ш к о л ьн о го  о б разован и я :

У 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;

У ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

У 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;
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> ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;

> у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

> ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

> ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений дошкольника в каждом виде
программной деятельности, а также причин их вызывающих.

Мониторинг осуществляется по пособиям автора-составителя Н.В. Верещагиной, кандидата психологических наук, практикующего 
педагога-психолога, учителя-дефектолога: «Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации. Старшая 
группа». «Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации. Подготовительная к школе группа».

Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих Федеральному образовательному стандарту 
дошкольного образования:

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (направления: «Труд», «Безопасность», «Социализация», 
Нравственно-патриотическое воспитание);

2. Образовательная область «Познавательное развитие» (направление «Познание»);
3. Образовательная область «Речевое развитие» (направление «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»);
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (направление: «Художественное творчество», «Музыка»;
5. Образовательная область «Физическое развитие» (направления: «Физическая культура», «Здоровье»).

Мониторинг позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать 
его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 
ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 
тестирования, скрининг-тестов и др.
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П ер и о д и ч н о ст ь. Таблицы мониторинга заполняются 2 раза в год -  в начале (сентябрь) и конце (апрель) учебного года для 
обеспечения возможности оценки динамики достижений детей, сбалансированности методов, не приводящих к переутомлению 
воспитанников и не нарушающих ход образовательного процесса.

Технология работы с таблицами включает два этапа.
Э т а п  1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем 

считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество 
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и проведения 
индивидуального учета промежуточных результатов формирования интегративных качеств личности детей и освоения ими образовательной 
программы.

Э т а п  2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы сложить 
(по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых 
тенденций развития личности детей (в группах компенсирующей направленности -  для подготовки к групповому медико-психолого
педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной 
программы.

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и 
выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 
маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать 
средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального/или органического генеза, а также 
незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 
выраженном несоответствии развития личности ребенка возрасту.

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по 
образовательным областям:
1 балл -  ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла -  ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла -  ребенок выполняет все параметры оценки, с частичной помощью взрослого;
4 балла -  ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
5 баллов -  ребенок выполняет все параметры оценки, самостоятельно.

Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
- наблюдение;
- проблемная (диагностическая) ситуация;
- беседа.
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Формы проведения педагогической диагностики:
- индивидуальная;
- подгрупповая;
- групповая

Примеры описания инструментария по образовательным областям. Старшая группа от 5 до 6 лет.
Образовательная область « С о ц и а л ьн о -к о м м ун и к а т и вн о е  р а зв и т и е ».

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка.
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом.
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости».

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действия.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: случившаяся ссора детей.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет?».

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.
Методы: наблюдение (многократно).
Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, 
аппликации, конструирования, различные настольно-печатные игры.
Форма проведения: индивидуальная, групповая.
Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься».

Образовательная область « П о зн а ва т ел ьн о е  р а зви т и е» .
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию.

Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они 
работают?»

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
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Задание: «Найди, что к чему подходит по форме».
Образовательная область «Р еч ево е  р а зв и т и е ».

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 
существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что делает ребенок в полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так 
думаешь? Как про него можно сказать, какой он?».

Образовательная область « Х уд о ж ест вен н о -эст ет и ч еск о е  р а зви т и е» .
1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Вырежи так, как нарисовано».

Образовательная область « Ф и зи ч еско е  р а зви т и е» .
1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: мяч, корзина, стойка-цель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру 

«Лови мяч и отбивай».
Примеры описания инструментария по образовательным областям. П о д го т о ви т ел ьн а я  к  ш кол е гр уп п а  ( 6 -7 лет ). 

Образовательная область « С о ц и а л ьн о -к о м м ун и к а т и вн о е  р а зви т и е» .
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат.

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба» (показывает схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? 
И по цвету, и по форме?»
Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 
Форма проведения: групповая.
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Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на 
схеме».

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название картины).
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?».

3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает 
сюжет.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто, кем хочет быть? Выберите необходимое для себя. Кто, что будет делать?». 

Образовательная область «П о зн а ва т ел ьн о е  р а зв и т и е ».
1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов.
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная.
Материал: фонарик необычной формы, с батарейками.
Задание. Положить в группе до прихода детей. Когда ребёнок найдет и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить 
самому подумать.
2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?».

Образовательная область « Р еч ево е  р а зви т и е» .
1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет, обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные предложения. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: машинка необычной конструкции/гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде/дом для 
куклы.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
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Задание: положить на столе воспитателя. Когда ребёнок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно», задавать 
уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно ещё использовать?».

Образовательная область «Х уд о ж ест вен н о -эст ет и ч еск о е  р а зв и т и е ».
1. С оздает  м одели  одн ого  и т о го  ж е п редм ет а из разн ы х видов конст рукт ора и бум аги  (оригам и) по р и сун к у  и словесной  

инст рукции.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Вырежи так, как нарисовано».
2. И сполняет  сольно и в ансам бле на дет ских м узы кальны х инст рум ент ах неслож ны е песни и м елодии; м ож ет  пет ь в 

сопровож дении м узы кального  инст румент а, индивидуально и коллективно.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности.
Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен.
Форма проведения: индивидуальная подгрупповая.
Задание: «Давайте сыграем песенку «Во поле березка...» (Или любая другая знакомая детям). Выберите себе музыкальный 
инструмент».

Образовательная область « Ф и зи ч еско е  р а зви т и е» .
1. Знает  о принципах зд о р о во го  о б р а за  ж изни (двигат ельная акт ивност ь, закаливание, здо р о во е  питание, правильная осанка) и 

ст арает ся их соблю дат ь.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: игрушка Незнайка, мнемотаблица или схемы-подсказки.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это -  быть здоровым».

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее -  образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка. 
Задачи:

• развивать физические качества детей (скоростные, силовые, гибкости, выносливости и координации);
• обогащать двигательный опыт детей, способствовать овладению основными движениями;
• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании
• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
• воспитывать культурно гигиенические навыки;
• формировать начальные представления о здоровом образе жизни.

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 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.).

Задачи в старшей группе:
-  Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
-  Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
-  Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
-  Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
-  Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
-  Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
-  Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
-  Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе.
-  Учить ориентироваться в пространстве.
-  Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
-  Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
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-  Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им
-  некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 
творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и 
упражнениям.

Основные цели и задачи подготовительной к школе группы.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

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

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

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

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

-  Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах деятельности. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 
их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.

-  Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения 
кисти руки при броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
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-  Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 
в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.

-  Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 
пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.

-  Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 
организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.

-  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.

Подвижные игры.
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей.

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

Формы образовательной деятельности. Образовательная область «Физическое развитие».

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные
моменты

Совместная 
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность 

с семьей
I. Основные движения

Ходьба Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания, игры малой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение
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Упражнения в 
равновесии

Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания, игры малой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Бег Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, напоминание, 
показ образца, 
творческие задания, 
игры большой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Катание, бросание, 
ловля, метание,

Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания, игры большой и 
малой подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Ползание, лазанье Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания, игры малой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Прыжки Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания, малой 
подвижности

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение
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II. Двигательная деятельность

Строевые
упражнения

Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, 
рассматривание 
иллюстраций, ситуативное 
обучение

Ритмическая
гимнастика

Младший,
средний,
старший.

Утренняя 
гимнастика, 
упражнения, 
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания

Творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
посещение спортивных 
мероприятий, 
рассматривание 
иллюстраций

Общеразвивающие
упражнения

Младший,
средний,
старший.

Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания

Творческие задания, 
создание игровой 
ситуации

Личный пример, 
упражнения, ситуативное 
обучение

Спортивные
упражнения

Младший,
средний,
старший.

Упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания,
объяснение,
напоминание,
тематические досуги

Обучение, упражнения, 
объяснение, 
показ образца, 
напоминание, творческие 
задания

Игры большой и малой 
подвижности, 
творческие задания, 
создание игровой 
ситуации, тематические 
досуги

Личный пример, 
посещение спортивных 
мероприятий, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
рассказов, тематические 
досуги

Подвижные игры Младший,
средний,
старший.

Упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания,
объяснение,
напоминание,
тематические досуги

Обучение, упражнения, 
объяснение, напоминание, 
творческие задания, 
рассказывание «крошки- 
сказки»

Игры большой и малой
подвижности,
творческие задания,
создание игровой
ситуации,
рассказывание
«крошки-сказки»

Личный пример, 
рассматривание 
иллюстраций, 
тематические досуги, 
поощрение
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Режим двигательной активности детей старшей группы (5-6 лет).

Формы
работы

Виды
занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей

1. Физкультурные 
занятия

а) в помещении 2 раза в неделю, 25-30 мин.

б) на улице 1 раз в неделю, 25-30 мин.
2. Физкультурно- а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно, 8-10 мин.
оздоровительная 

работа в режиме дня б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 
прогулке

Ежедневно, 2 раза (утром и вечером), 25-30 мин.

в) физкультминутки (в середине статического 1 -3 ежедневно в зависимости от вида и
занятия) содержания занятий

3. Активный 
отдых

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц, 25-30 мин.

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин

в)день здоровья 1 раз в квартал

4. Самостоятельная а) самостоятельное использование Ежедневно
двигательная физкультурного и спортивно-игрового оборудования
деятельность б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно

Режим двигательной активности детей подготовительной к школе группы (6-7 лет).

Формы
работы

Виды
занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей

1. Физкультурные 
занятия

а) в помещении 2 раза в неделю 30-35 мин.

б) на улице 1 раз в неделю 30-35 мин.

2. Физкультурно
оздоровительная

а) утренняя гимнастика 
(по желанию детей)

Ежедневно 10-12 мин.
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работа в режиме дня б) подвижные 
и спортивные
игры и упражнения на прогулке

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 мин.

в) физкультминутки
(в середине статического занятия)

1 -3 ежедневно в зависимости от вида и содержания
занятий

3. Активный 
отдых

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 40 мин.
б) физкультурный праздник 2 раза в год до 60 мин

в)день здоровья 1 раз в квартал

4. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

а) самостоятельное использование 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования

Ежедневно

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно

Примерная система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду.

№
п/п Мероприятия Г руппы Периодичность Ответственный

I. МОНИГОРИНГ
1. Определение уровня физического развития. 

Определение уровня физической 
подготовленности детей.

Все группы 2 раза в год 
(сентябрь, апрель)

Медсестра, инструктор по 
физической культуре, 
воспитатели групп

2. Диспансеризация. подготовительная 
к школе группа

1 раз в год специалисты детской 
поликлиники, медсестра, 
врач

II. ДВ!ИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика. все

группы
ежедневно воспитатели групп, 

инструктор по физической 
культуре

2. Физическая культура:
- в зале;
- на воздухе.

все группы 3 раза в неделю 
2 раза 
1 раз

инструктор по физической 
культуре, воспитатели групп

3. Подвижные игры. все группы в течение дня воспитатели групп
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4. Гимнастика после дневного сна. все группы Ежедневно воспитатели групп

5. Спортивные упражнения. все группы 2 раза в неделю воспитатели групп

6. Спортивные игры. старшая,
подготовительная

2 раза в неделю воспитатели групп

7. Физкультурные досуги. все группы 1 раз в месяц инструктор по физической 
культуре

8. Физкультурные праздники. все группы 2 раза в год инструктор по физкультуре, 
музыкальный руководитель, 
воспитатели групп

9. День здоровья. все группы 1 раз в месяц старший воспитатель, 
инструктор по физической 
культуре, музыкальный 
руководитель, воспитатели

10. Каникулы. все группы 2 раза в год все педагоги
11. Дополнительная двигательная 

деятельность.
все ежедневно воспитатели групп

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ]Е МЕРОПРИЯТИЯ
1. Витаминотерапия все группы 2 раза в год медсестра
2. Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 
утренние фильтры, работа с родителями)

все группы в неблагоприятные периоды 
(осень-весна) возникновения 
инфекции

медсестра

IV. НЕТРАД]НЦИОННЫЕ ФОРММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
1. Музыкотерапия все группы использование музыкального со

провождения в продуктивной 
деятельности (художественном 
творчестве), физкультуре и 
перед сном

музыкальный руководитель, 
воспитатель группы

2. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) все группы неблагоприятные периоды, 
эпидемии, инфекционные 
заболевания

медсестра, младшие 
воспитатели
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V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1. Контрастные воздушные ванны. все группы после дневного сна, 

во время физкультуры в зале
воспитатели, инструктор по 
физической культуре

2. Ходьба босиком. все группы после дневного сна, 
во время физкультуры в зале

воспитатели, инструктор по 
физической культуре

3. Облегченная одежда детей. все группы в течение дня воспитатели, младшие 
воспитатели

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой. все группы в течение дня воспитатели, младшие 
воспитатели

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
1. Соки натуральные или фрукты. все группы ежедневно в 10.00 младшие воспитатели, 

воспитатели

Здоровьесберегающие технологии (медико-профилактические)
№ Виды Особенности организации

З а к а л и в а н и е  в соответствии с медицинскими показаниями
1. Обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) дошкольные группы ежедневно
2. Хождение по мокрым дорожкам после сна все группы ежедневно
3. Хождение по дорожке здоровья, ходьба босиком все группы ежедневно
4. Облегченная одежда все группы ежедневно
5. Контрастное обливание ног все группы ежедневно (в летний период)

П р о ф и л а к т и ч еск и е  м ер о п р и я т и я

1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна)
2. Витаминизация 3-х блюд ежедневно
3. Употребление фитонцидов (лук, чеснок), чесночные бусы осенне-зимний период, по эпидпоказаниям
4. Полоскание рта после еды ежедневно

М ед и ц и н ск и е

1. Мониторинг здоровья воспитанников в течение года
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2. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год
3. Антропометрические измерения 2 раза в год
4. Профилактические прививки по возрасту
5. Организация и контроль питания детей ежедневно

Ф и зк ул ьт ур н о -о здо р о ви т ел ьн ы е

1. Коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопия, зрения) ежедневно
2. Зрительная гимнастика ежедневно
3. Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика ежедневно
4. Элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю
5. Динамические паузы ежедневно
6. Релаксация 2-3 раза в неделю
7. Музотерапия, сказкотерапия ежедневно

О бразоват ел ьн ые

1. Привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно
2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» дошкольные группы не реже 1 раза в месяц
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2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Цель: формирование первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений, 
положительного отношения к труду; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего).

Задачи:
• развивать игровую деятельность детей;
• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным);
• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности, патриотические чувства, чувства принадлежности к мировому 

сообществу;
• развивать навыки трудовой деятельности;
• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;
• формировать первичные представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
• формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
• приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; знакомить детей с правилами 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.

/  I
Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»

I________ _________ )
Развитие игровой Патриотическое

деятельности детей воспитание

Г
Формирование основ 

безопасности 
жизнедеятельности

Трудовое
воспитание

Л
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Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ».
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Основные цели и задачи. Старшая гшруппа.
С о ц и али зац и я , р а зв и т и е  общ ен и я , н р а вст вен н о е  во сп и т а н и е

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное отношение к 
окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 
внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять представления о правилах поведения в 
общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 
свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 
Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.
Ребенок в семье и сообществе.

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и 
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 
прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам 
своего и противоположного пола.

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на 
историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку 
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 
оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить 
свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 
чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т.
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п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в 
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 
рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру 
еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 
столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
(раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 
материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, 
мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 
поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 
необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 
материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения 
между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать 
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 
целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 
протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 
дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать детей к помощи 
взрослым и посильному труду в природе: осенью -  к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 
уголок природы; зимой -  к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 
(обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной -  к посеву семян овощей, цветов, высадке 
рассады; летом -  к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
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Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 
Формирование основ безопасности.

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. Формировать 
понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 
растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить 
детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 
транс порта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с 
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: 
«Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 
«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать 
знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 
коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 
безопасного пользования бытовыми предметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 
работой службы спасения -  МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Основные цели и задачи подготовительная к школе группа.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 
желания трудиться.

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.
Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые качества: умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).

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

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок 

посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 
в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.
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Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 
периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского 
сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 
п.).

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 
мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 
мнение. Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 
охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 
дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 
живут дети. №  основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.

Углублять и уточнять представления о Родине -  России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы).

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) -  огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве -  главном городе, столице России.

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 
памятникам и т. д.).

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 
умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 
товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 
место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, 
быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
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Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 
старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать желание 
участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 
коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить 
детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 
ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 
снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 
столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 
учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им 
плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 
деятельности).

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 
комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п.

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью -  к уборке овощей с огорода, сбору семян, 
выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой -  к 
сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 
посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной -  к перекапыванию земли на огороде и в 
цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом -  к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб.

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение 
к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). Развивать интерес к 
различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.

Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с правилами поведения на 

природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и 
расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 
этих условиях.

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 
«площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками -  предупреждающими, запрещающими и информационно
указательными. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
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Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать 
свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 
схеме местности.

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 
при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). 
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 
время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию 
необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 
навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 
поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять 
умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность
1. Развитие игровой 
деятельности.
- Сюжетно-ролевые игры
- Подвижные игры
- Театрализованные игры
- Дидактические игры

Занятия, экскурсии, наблюдения, 
чтение художественной 
литературы, видеоинформация, 
досуги, праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, народные 
игры.
Самостоятельные сюжетно
ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с участием 
воспитателей.

Игровые упражнения, 
индивидуальные совместные с 
воспитателем и совместные со 
сверстниками игры (парные, в 
малой группе).

Игры-экспериментирование. 
Сюжетные самодеятельные игры 
(с собственными знаниями детей 
на основе их опыта).
В неигровые формы: 
самодеятельность дошкольников; 
изобразительная деятельность; 
труд в природе; наблюдение; 
экспериментирование; 
конструирование; 
бытовая деятельность.

2 . Приобщение к 
элементарным.
общепринятым нормам 
и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и

Беседы-занятия, чтение 
художественной литературы, 
проблемные ситуации, поисково
творческие задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов,

Индивидуальная работа во время 
утреннего приема. 
Культурно-гигиенические 
процедуры (напоминание); 
Игровая деятельность во время 
прогулки (напоминание);

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 
правилами), дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры,
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взрослыми театрализованные постановки, 
решение задач.

дежурство; тематические досуги. 
Минутка вежливости.

дежурство, самообслуживание, 
подвижные, театрализованные 
игры, продуктивная деятельность

3. Формирование 
гендерной, семейной и 
гражданской 
принадлежности.
- Образ Я, Семья, Детский 
сад, Родная страна, Наша 
армия (со ст. гр.), Наша 
планета (подг. гр)

Викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, чтение, 
рассказ, экскурсия.

Тематические досуги.
Создание коллекций.
Проектная деятельность. 
Исследовательская деятельность.

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, настольно
печатные игры, продуктивная 
деятельность, дежурство.

4. Формирование 
патриотических чувств.

Познавательные беседы, 
развлечения, моделирование, 
настольные игры, чтение, 
творческие задания, 
видеофильмы.

Игра.
Наблюдение.
Упражнение.

Рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная деятельность.

5. Формирование 
чувства
принадлежности к 
мировому сообществу.

Познавательные викторины, 
КВН, конструирование, 
моделирование,
Чтение.

Объяснение.
Напоминание.
Наблюдение.

Рассматривание иллюстраций, 
продуктивная деятельность, 
театрализация.

6. Формирование 
основ собственной 
безопасности.
- ребенок и другие люди;
- ребенок и природа;
- ребенок дома;
- ребенок и улица.

Беседы, обучение, чтение, 
объяснение, напоминание, 
упражнения.
Рассказ. Чтение. 
Продуктивная деятельность. 
Рассматривание иллюстраций. 
Целевые прогулки.

Дидактические и настольно
печатные игры. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Минутка безопасности. 
Показ, объяснение, 
бучение, напоминание.

Рассматривание иллюстраций, 
дидактическая игра, 
продуктивная деятельность.
Для самостоятельной игровой 
деятельности -  разметка дороги 
вокруг детского сада. 
Творческие задания.

7. Развитие трудовой деятельности
7.1. Самообслуживание. Чтение художественной 

литературы.
Поручения, игровые ситуации. 
Досуг.

Объяснение, обучение, 
напоминание.
Дидактические и развивающие 
игры.

Дидактические игры, 
рассматривание иллюстраций, 
сюжетно-ролевые игры.
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7.2. Хозяйственно
бытовой труд.

Обучение, коллективный труд, 
поручения.
Дидактические игры, 
продуктивная деятельность, 
Экскурсии.

Обучение, показ, объяснение. 
Трудовые поручения, участие в 
совместной со взрослым уборке 
игровых уголков, 
участие в ремонте атрибутов для 
игр детей и книг.
Уборка постели после сна. 
Сервировка стола.
Самостоятельно раскладывать 
подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их.

Творческие задания, дежурство, 
задания, поручения.

7.3. Труд в природе. Обучение, совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, чтение художественной 
литературы, дидактическая игра. 
Просмотр видеофильмов целевые 
прогулки.

Показ, объяснение, обучение, 
напоминания.
Дежурство в уголке природы. 
Дидактические и развивающие 
игры.
Трудовые поручения, участие в 
совместной работе со взрослым в 
уходе за растениями уголка 
природы.

Продуктивная деятельность, 
ведение календаря природы, 
тематические досуги.

7.4. Ручной труд. Совместная деятельность детей и 
взрослых, продуктивная 
деятельность.

Показ, объяснение, обучение, 
напоминание.
Дидактические и развивающие 
игры. Трудовые поручения,
Участие со взрослым по ремонту 
атрибутов для игр детей, подклейке 
книг.
Изготовление пособий для занятий, 
самостоятельное планирование 
трудовой деятельности.
Работа с природным материалом, 
бумагой, тканью.
Игры и игрушки своими руками.

Продуктивная деятельность.
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7.5. Формирование Экскурсии, наблюдения, Дидактические игры, обучение, Дидактические игры, сюжетно-
первичных рассказы, обучение, чтение, чтение, практическая деятельность, ролевые игры.
представлений о труде рассматривание иллюстраций, встречи с людьми интересных
взрослых. просмотр видео. профессий. 

Создание альбомов.

Развитие игровой деятельности детей.

Классификация игр детей дошкольного возраста

4

Игры, возникающие по инициативе детей

Игры-экспериментирования:
• С природными объектами
• С игрушками
• С животными

Игры, возникающие по инициативе взрослого

V

/ N
Обучающие игры:

• Сюжетно-дидактические
• Подвижные
• Музыкально-дидактические
• Учебные

Тренинговые игры:
• Интеллектуальные
• Сенсомоторные
• Дидактические

V

Обрядовые игры:
• Семейные
• Сезонные
• Культовые

V

Сюжетные самодеятельные игры:
• Сюжетно-отобразительные
• Сюжетно-ролевые
• Режиссёрские

ч. Театрализованные J
ч _

Досуговые игры:
• Интеллектуальные
• Игры-забавы, развлечения
• Театрализованные
• Празднично-карнавальные
• Компьютерные

ч

Досуговые игры:
• Игрища
• Тихие игры
• Игры-забавы J

J
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Игра -  ведущая деятельность детей дошкольного возраста

Характеристика сюжетной самодеятельной игры
Основа сюжетно-ролевой игры -  мнимая, или воображаемая, ситуация
Характерная черта -  самостоятельность детей
Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления
Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают J

Предпосылки сюжетно-ролевой игры
Первый этап -  ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребёнка, используя 
разнообразные игрушки и предметы
Второй этап -  отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 
достижение с его помощью определённого эффекта
Третий этап -  сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни.

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 
Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других детей
Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть 
Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью 
Уровень кратковременного общения. Ребёнок на какое-то время подчинят свои действия общему замыслу. 
Уровень длительного общения -  взаимодействие на основе интереса к содержанию игры 
Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой

Третий принцип:
на каждом возрастном этапе при формировании 

игровых умений необходимо ориентировать детей, 
как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам
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Патриотическое воспитание.

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 
обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;
2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;
3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, традициях,

достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
4. Воспитание чувства гордости за земляков;
5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.
Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности.

Компоненты патриотического воспитания
1. С о дер ж а т ел ьн ы й  (представления ребенка об окружающем мире):
-  культура народа, его традиции, народное творчество;
-  природа родного края и страны, деятельность человека в природе;
-  история страны, отраженная в названиях улиц, памятниках;
-  символика родного города и страны (герб, гимн, флаг).
2. Э м о ц и о н а л ьн о -п о б уди т ел ьн ы й  (эмоционально-положительные чувства ребенка к окружающему миру):
-  любовь и чувство привязанности к родной семье и дому;
-  интерес к жизни родного города и страны;
-  гордость за достижения своей страны;
-  уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому;
-  восхищение народным творчеством;
-  любовь к родной природе, к родному языку;
-  уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в труде.
3. Д е я т ел ь н о ст н ы й  (отражение отношения к миру в деятельности):
-  труд;
-  игра;
-  продуктивная деятельность;
-  музыкальная деятельность;
-  познавательная деятельность.
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности

Цель. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).

Г Научить ребенка ориентироваться в 
окружающей его обстановке и уметь 
оценивать отдельные элементы обстановки 
с точки зрения «Опасно -  не опасно»

Основные задачи обучен ия дошкольников ОБЖ

( ------------------ -------- -------------------------------------- NНаучить ребенка быть внимательным, 
осторожным и предусмотрительным (ребенок 
должен понимать, к каким последствиям 
могут привести те или иные его поступки)

Сформировать важнейшие алгоритмы 
восприятия и действия, которые лежат в 
основе безопасного поведения

V____________________________________ /

Под безопасны м  поведением  следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который 
позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, 
создает нормальные условия взаимодействия между людьми

Основные направления работы по ОБЖ

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения

ЛВажно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 
окружающей его обстановке
Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и по казом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке
Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 
чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил 
Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 
безопасного поведения
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Содержание работы

1. Ребенок и другие люди: 2. Ребенок и природа:
1) О несовпадении приятной внешности и

добрых намерений. 1) В природе все взаимосвязано.
2) Опасные ситуации контактов с 2) Загрязнение окружающей среды.

незнакомыми людьми. 3) Ухудшение экологической ситуации.
3) Ситуации насильственного поведения со 4) Бережное отношение к живой природе.

стороны незнакомого взрослого. 5) Ядовитые растения.
4) Ребенок и другие дети, в том числе 6) Контакты с животными.

подросток. 7) Восстановление окружающей среды.
5) Если «чужой» приходит в дом.
6) Ребенок как объект сексуального насилия.

3. Ребенок дома:
1) Прямые запреты и умение правильно 

обращаться с некоторыми предметами.
2) Открытое окно, балкон как источник 

опасности.
3) Экстремальные ситуации в быту.

4. Ребенок и улица:
Устройство проезжей части. 
Дорожные знаки для водителей 
пешеходов.
Правила езды на велосипеде.
О работе ГИБДД. 
Полицейский-регулировщик. 
Правила поведения в транспорте. 
Если ребенок потерялся на улице.

и
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Формы образовательной деятельности

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность 

с семьей
I. Бережем свое здоровье

1. Ценности
здорового образа жизни

Мл*., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Беседы, обучение, 
чтение

Игры Беседы,
личный пример

2. О профилактике 
заболеваний

Ср., ст. Объяснение,
напоминание

Дидактическая игра Ситуативное
обучение

3. Навыки личной 
гигиены

Мл., ср., ст. Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Упражнения Самообслуживание

4. Поговорим о
болезнях

Ср., ст. Рассказ

5. Врачи -  наши друзья Мл., ср., ст. Рассказ Рассматривание
иллюстраций

Рассказы, чтение

6. О роли лекарств и 
витаминов

Ср., ст. Тематический досуг Творческие задания 
Дидактические игры

Продуктивная
деятельность

Рассказ

7. Изучаем свой 
организм

Ст. Рассказ-пояснение

II. Безопасный отдых на природе
1. Бережное отношение 
к живой природе

Мл., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Продуктивная
деятельность

Творческие задания

2. Ядовитые растения и 
грибы

Ср., ст. Обучение,
рассматривание

иллюстраций

Продуктивная
деятельность

Ситуативное
обучение

3. В природе все 
взаимосвязано

Ср., ст. Дидактическая игра

4. Правила поведения 
на природе

Ср., ст. Упражнения,
Тренинги

Тематические досуги 
Рассказы, чтение

Объяснение,
напоминание

5. Контакты 
с животными и 
насекомыми

Мл., ср., ст. Рассказы, чтение Объяснения,
запреты

45



6. Первая помощь Ср., ст. Рассказы, чтение Рассматривание
иллюстраций

Обучение

III. Безопасность на дорогах города
1. Устройство проезжей 
части

Мл., ср., ст. Тематический досуг, 
игры

Обучение Тематические
досуги

Беседы,
упражнения,

тренинги
2. «Зебра», светофор и 
другие дорожные знаки 
для пешеходов и 
водителей

Мл., ср., ст. Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное обучение 
Дидактические игры

Настольно-печатные
игры

Продуктивная
деятельность

3. О работе ГАИ 
(ГИБДД)

Ср., ст. Обучение, чтение Рассказы, чтение

4. Правила поведения в 
транспорте

Ср., ст. Беседы, упражнения, 
тренинги

Объяснение,
напоминание,

похвала
IV. Семейное благополучие

1. Взаимная забота и 
помощь в семье

Мл., ср., ст. Тематические досуги Рассматривание
иллюстраций

2. Осторожно! Чужой! Мл., ср., ст. Рассказы, чтение, 
тренинги

Объяснение,
напоминание

3. Если ты потерялся Мл., ср., ст. Беседы, упражнения, 
тренинги

4. Осторожно! 
Электроприборы!

Мл., ср., ст. Объяснения Объяснение,
напоминание,

запреты
5. Огонь -  это очень 
опасно!

Мл., ср., ст. Рассматривание
иллюстраций

Творческие задания

6. Правила поведения 
при пожаре

Ср., ст. Беседы, упражнения, 
тренинги

Продуктивная
деятельность

7. Конфликты и ссоры 
между детьми

Мл., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Напоминание

*Мл. -  младший дошкольный возраст; ср. -  средний дошкольный возраст; ст. -  старший дошкольный возраст.
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Развитие трудовой деятельности.

Цель. Формирование положительного отношения к труду.

1. Воспитание в детях уважительного отношения к 
труженику и результатам его труда, желания 
подражать ему в своей деятельности, проявлять 
нравственные качества.

(Решение этой задачи должно привести к развитию 
осознания важности труда для общества)

Задачи трудового развития

2. Обучение детей трудовым умениям, 
навыкам организации и планирования своего 
труда, осуществлению самоконтроля и 
самооценки. (Решение этой задачи должно 
привести к формированию интереса к 
овладению новыми навыками, ощущению 
радости от своих умений, самостоятельности)

3. Воспитание нравственно-волевых качеств 
(настойчивости, целеустремленности, 
ответственности за результат своей деятельности), 
привычки к трудовому усилию. (Это должно 
привести к формированию у детей готовности к 
труду, развитию самостоятельности)

4. Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 
включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 
вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 
результата, ощущению радости от собственного труда)

Ч_____________________________________________________________

5. Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 
включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 
доброжелательность, активность и инициативу, стремление к 
качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена 
детского общества

Компоненты трудовой деятельности

• Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем дошкольном возрасте).
• Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей группы.
• Мотивы, побуждающие детей к труду:
- интерес к процессу действий; - осознание своих обязанностей;
- интерес к будущему результату; - осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития
- интерес к овладению новыми навыками; трудовой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал
- соучастие в тцуде совместно с взоослыми:

Своеобразие трудовой деятельности детей

• «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного объема работы, 
а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий

• связь с игрой, которая проявляется:
- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; - во включении игровых действий в трудовой процесс;
- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; - в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
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Формы организации трудовой деятельности

\
Поручения: Дежурство (не более 20 минут)

• Простые и сложные Коллективный труд • Формирование общественно-значимого
• Эпизодические и длительные (не более 35-40 минут) мотива
• Коллективные и индивидуальные • Нравственный, этический аспект

\ _______________________ -У

Индивидуальный труд
s_

Типы организации труда детей

Труд рядом
ч.

Общий труд Совместный труд
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи:
• развивать свободное общение со взрослыми и детьми;
• развивать все компоненты устной речи детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную сторону речи; 

связную речь -  диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
• способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи;
• формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения грамоте;
• знакомить с книжной культурой, детской литературой, развивать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
• развивать речевое творчество.

Основные направления реализации 
образовательной области «Речевое развитие»

Развитие словаря: 
освоение значений 
слов и их уместное 

употребление в 
соответствии с 

контекстом 
высказывания и 

ситуацией общения.

Воспитание 
звуковой 

культуры речи -  
развитие

восприятия звуков 
родной речи и 
произношения.

Воспитание любви 
и интереса к 

художественному 
слову

Формирование 
грамматического строя 
речи:
- морфология (изменение 
слов по родам, числам, 
падежам);
- синтаксис (освоение 
различных типов 
словосочетаний и 
предложений).

Развитие связной 
речи:

диалогическая 
(разговорная) речь; 

монологическая 
(рассказывание).

Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи 
(различение звука и 
слова, нахождение 
места звука в слове).
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Речевое развитие.
ЦЕЛЬ

ПРИНЦИПЫ

НАПРАВЛЕНИЯ

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ

ЗАДАЧИ

СРЕДСТВА

"

Классификация методов развития речи 
по используемым средствам

Наглядные. Непосредственное наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии); опосредованное 
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 
Словесные. Чтение и рассказывание художественных 
произведений; заучивание наизусть; пересказ; общая беседа; 
рассказывание без опоры на наглядный материал. 
Практические. Дидактические игры; игры-драматизации, 
инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, 
хороводные игры. J

Классификация методов развития речи 
в зависимости от характера речевой деятельности 

Репродуктивные -  основаны на воспроизведении речевого 
материала, готовых образцов
Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, 
чтение художественной литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных 
произведений, дидактические игры.

Продуктивные -  основаны на построении собственных 
связных высказываний в зависимости от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 
текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 
моделирования, творческие задания.

Л

г Приёмы развития речи
Словесные. Речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос.
Наглядные. Показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению. 
Игровые. Игровое сюжетно-событийное развёртывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на 
эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры.
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ».
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Основные цели и задачи. Старшая группа.
Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии 

окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 
игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 
художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни 
дореволюционной России).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 
информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх 
подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей 
решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 
прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение 
к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый -  снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун -  озорник 
-  проказник), с противоположным значением (слабый -  сильный, пасмурно -  солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном 
соответствии со смыслом.

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 
произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с -  з, с -  ц, ш -  ж, ч -  ц, с -  ш, ж -  з, л -  р. Продолжать развивать 
фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность 
речи.

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 
(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка -  зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 
разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании 
однокоренных слов (медведь -  медведица -  медвежонок -  медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал -  выбежал -  перебежал). 
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по 
образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, 
последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 
содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 
составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие 
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.

Основные цели и задачи подготовительной к школе группы.
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи -  диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Содержание психолого-педагогической работы.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Приучать детей -  будущих школьников -  проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 
настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы 
(о чем) предпочитают слушать и т. п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с 
последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 
событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 
значением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 
дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать
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фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 
слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 
образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 
частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог 
между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного 
опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. Дать 
представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 
слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в 
простых словах.

Приобщение к художественной литературе
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к 
героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.

Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 
сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 
совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить 
детей с иллюстрациями известных художников.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову
1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 
выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной литературой.
Цель. Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи речевого развития.

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры 
чувств и переживаний.

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.
3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте.
4. Развивать литературную речь.

Формы.
• Чтение литературного произведения.
• Рассказ литературного произведения.
• Беседа о прочитанном произведении.
• Обсуждение литературного произведения.
• Инсценирование литературного произведения
• Театрализованная игра.
• Игра на основе сюжета литературного произведения.
• Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
• Сочинение по мотивам прочитанного.
• Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову
> Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.
> В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.
> Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 
самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско
родительских праздников и др.

> Ознакомлению с художественной литературой с использованием свободного непринудительного чтения.

4. О тказ от  о б у ч а ю щ и х  зан я ти й  п о  озн ак ом л ен и ю  с х у д о ж ес т в е н н о й  л и тературой  в п ол ь зу  с в о б о д н о г о  н е п р и н уди тел ь н ого  чтения.
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Формы образовательной деятельности. Чтение художественной литературы.

Разделы 
(задачи, блоки)

Возраст Режимные моменты Совместная 
деятельность 
с педагогом

Самостоятельная 
деятельность детей

Совместная 
деятельность 

с семьей
I. Формирование 
эстетического вкуса и 
восприятия

Младший,
средний,
старший.

Личный пример, 
объяснение, поддержание 
речевой развивающей 
среды

Напоминание,
объяснение,
чтение художественной 
литературы

Театрализованные 
игры, режиссерские 
игры

Личный пример, 
введение традиции 
семейного чтения, 
участите в тематических 
досугах

II. Развитие 
литературной речи

Младший,
средний,
старший.

Личный пример, 
объяснение, поддержание 
речевой развивающей 
среды

Напоминание,
объяснение,
чтение художественной 
литературы

Театрализованные 
игры, режиссерские 
игры

Личный пример, 
введение традиции 
семейного чтения, 
участите в тематических 
досугах
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Чтение художественной литературы
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2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие»

Цель: развитие у детей познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи:
• обеспечить сенсорное развитие детей;
• развивать интеллектуально-познавательные способности детей;
• формировать элементарные математические представления;
• формировать целостную картину мира, расширять кругозор детей.

Г  \
Познавательно

исследовательская
деятельность

ч_____________-________________ )

Виды совместной деятельности
с педагогом:

• игровая
• трудовая
• познавательно

исследовательская
• коммуникативная
• продуктивная
• музыкально

художественная
• чтение

Режимные моменты:

• прогулка
• игра
• упражнение
• самостоятельная

детская деятельность 
• досуги, развлечения
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Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ».
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.

Основные цели и задачи. Старшая группа.
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного цвета, 

размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 
множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части 
множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 
равенство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 
Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 
добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение 
понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10). Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 
считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на 
них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; 
правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин -  всех игрушек поровну 
-  по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, формы, их 
расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным составом 
числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 -  это один, еще один, еще один, еще один и еще один.

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 
систематизировать предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 
предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента -  самая широкая, фиолетовая -  немного уже, красная -  еще уже, но она 
шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д.

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно -  с помощью третьего (условной меры), равного 
одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 
(тоньше) образца и равные ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на
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несколько равных частей (на две, четыре). Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый 
предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого.

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: 
подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую 
зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов -  прямоугольные, поднос и блюдо -  овальные, тарелки -  круглые и т. д. Развивать 
представления о том, как из одной формы сделать другую.

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений (вверху -  внизу, впереди (спереди) -  сзади (за), слева -  справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками -  указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 
и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 
Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 
стоит лошадка, сзади -  мишка, а впереди -  машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа -  слева, вверху -  внизу, в середине, в
углу).

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. Учить на конкретных 
примерах устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день 
сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные 
связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 
самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать 
информацию о новом объекте в процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым 
алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать 
их в познавательно-исследовательской деятельности.

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 
величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать знакомить с 
цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 
(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности расположения 
цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 
плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по
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предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать 
познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам.

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и 
нормативных. Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 
представления об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в 
этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 
проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила 
игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально - 
положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх - 
соревнованиях.

Основные цели и задачи. Подготовительная к школе группа.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 
делать простейшие обобщения.

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 
формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о 
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени.
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Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно
следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек -  часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Содержание психолого-педагогической работы.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять 

представления о качестве поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям.

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию 
руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления 
(всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия 
несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). Развивать умение 
классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и 
ахроматических цветах.

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 
исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 
Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 
отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 
отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 
умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные 
способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.
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Ознакомление с предметным окружением
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с 
библиотеками, музеями. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 
колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 
хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и 
практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 
перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 
рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 
животными).

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 
обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 
месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. Формировать 
элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля -  наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, 
знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 
мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы 
опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.

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

составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении 
множеств, удалении из множества части или отдельных его частей.

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, 
составления пар предметов или соединения предметов стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в 
пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 
меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и обратном порядке 
(устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.
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Знакомить с составом чисел в пределах 10. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 
пределах 10, на наглядной основе).

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на наглядной 
основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 
меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 
соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых 
линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку).

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах 
его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.

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

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать 
представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 
квадратов -  один большой прямоугольник; из частей круга -  круг, из четырех отрезков -  четырехугольник, из двух коротких отрезков -  один 
длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 
композиции из фигур по собственному замыслу.

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению.

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница 
тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 
др.).

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 
объектами в виде рисунка, плана, схемы.
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Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их 
движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, 
ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 
последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 
соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время 
по часам с точностью до 1 часа.

Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса.
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений.
Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами).
Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

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

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных 
и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.).

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 
-  в муравейниках, пчелы -  в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 
павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 
ползают).

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как 
иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые -  опылители растений, 
то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 
среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в 
природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах года: 
подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
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Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, 

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 
постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 
появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря -  самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян овса для птиц.

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 
распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 
вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи).

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится -  в 
тени или на солнце). Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 
комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню.

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки -  к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет 
жаркое» и т. п.

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

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными 
приметами: «Радуга от дождя стоит долго -  к ненастью, скоро исчезнет -  к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем -  быть 
теплу», «Появились опята -  лето кончилось».

Рассказать о том, что 22 июня -  день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 
убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.
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Ребенок и мир природы.
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Методы ознакомления дошкольников с природой

3Z
Наглядные

рассматривание
картин,

демонстрация
фильмов

игра

I

• кратковременные - дидактические игры:
• длительные; предметные, настольно

- определение печатные, словесные
состояния предмета по игровые упражнения и
отдельным признакам; игры-занятия;
- восстановление - подвижные игры;
картины целого по - творческие игры;
отдельным признакам (в т.ч. строительные)

Практи ческие Словесные

- '* \ ' ■.
рассказ
беседа
чтение
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:

> Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.
> Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и 

обязанностях; о разнообразной деятельности людей.
> На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

уважением к людям.

2) Знания должны вызывать эмоции, чувства, 
отношения (эмоциогенность знаний).

3) Знания должны побуждать к деятельности, 
поступкам (побудительность).

1) Знания должны нести информацию 
(информативность знаний).

> Познавательные эвристические беседы.
> Чтение художественной литературы.
> Изобразительная и конструктивная деятельность.
> Экспериментирование и опыты.
> Музыка.
> Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные).
> Наблюдения.
> Трудовая деятельность.
> Праздники и развлечения.
> Индивидуальные беседы.
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f л
Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром.

N____________________________________________________________________________________________________________________________ J

Методы, повышающие 
познавательную активность

• Элементарный анализ
• Сравнение по контрасту 

и подобию, сходству
• Группировка и 

классификация
• Моделирование и 

конструирование
• Ответы на вопросы 

детей
• Приучение к 

самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы

\

Методы, вызывающие 
эмоциональную активность

ч.

Воображаемая
ситуация
Придумывание сказок 
Игры-драматизации 
Сюрпризные моменты 
и элементы новизны 
Юмор и шутка 
Сочетание 
разнообразных 
средств на одном 
занятии

\

Г  \
Методы, способствующие 
взаимосвязи различных 

видов деятельности

• Прием предложения и 
обучения способу 
связи разных видов 
деятельности

• Перспективное 
планирование

• Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность

• Беседа

(  \
Методы коррекции 

и уточнения детских 
представлений

^ _________________________________ )

Г

• Повторение
•  Наблюдение
• Экспериментирование
• Создание проблемных 

ситуаций
• Беседа

70



Система работы по формированию элементарных математических представлений

Формирование элементарных математических представлений

(  \  
Совместная деятельность

Г  \

в центре математики и Развивающие игры
манипулятивных игр

V________________ _________________/  Ч_______________________________ J

• Индивидуальная; • театрально-
• проблемно- музыкальное;

поисковая; • дидактические • физкультурно-
• традиционная; • сюжетно-ролевые спортивное
• интегрированная

v J
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.

Задачи:
• развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно

творческих способностей;
• развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении;
• приобщение к искусству;
• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства;
• приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства; формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 
выразительности в различных видах искусства.

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Г----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \
Основные направления реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

г г Л г

Рисование Лепка Аппликация
ЩШ------------------л ш _____> V J

г \ с \
Творческое Художественный

конструирование труд
* J

(----------------------------^ (  Л
Дизайн Музыкальное развитие

L А
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Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ».
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

Основные цели и задачи. Старшая группа.
-  Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.
-  Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
-  Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное 

искусство, архитектура, театр).
-  Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 
материалы для разных видов художественной деятельности.

-  Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 
родной природы в картинах художников.

-  Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).
-  Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой.
-  Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, 
длина, украшения -  декор и т. д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 
дом, театр, храм и т. д. Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

-  При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, 
избушка на курьих ножках), дворцов. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства».

-  Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
-  Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
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Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 
сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать 
их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на 
то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять 
позы, дерево в ветреный день -  наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению композиционными 
умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 
вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и 
приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, 
угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 
легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 
всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения 
новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 
карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, 
передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные умения, 
учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 
предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить 
располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его огораживающие и 
т. п.).

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать 
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 
оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов- 
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) 
декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 
характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного 
изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани.
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Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с 
натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. 
Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы 
пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 
прогулке» и др. Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и 
Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 
стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 
руки по окончании лепки.

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое 
отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы 
сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат -  в два-четыре треугольника, 
прямоугольник -  в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 
изображения -  из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему 
обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 
аккуратное и бережное отношение к материалам.

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 
на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, 
сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 
др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, 
шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать детей к изготовлению
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пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять 
умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Конструктивно-модельная деятельность. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 
постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое 
оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 
инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 
конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 
заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять.

Основные цели и задачи. Подготовительная к школе группа.
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 
часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

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

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы

Приобщение к искусству
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности.
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры.
Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

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

искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 
осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 
(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 
средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 
Маврина, Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 
керамическими изделиями, народными игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения 
(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 
сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 
куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том,
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что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 
Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие -  в каждом городе свои.

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 
стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной 
деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 
архитектор и т. п). Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 
разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 
формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 
д.).

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 
посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 
художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; 
любовь и бережное отношение к произведениям искусства.

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.
Изобразительная деятельность
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 
его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей.

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

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 
композицию.

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 
часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение замечать недостатки 
своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 
способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 
бумаги). Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем 
зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и
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жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 
выразительного образа.

Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 
создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения.

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки 
при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами -  при рисовании небольших 
форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, 
ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш.

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, 
сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на 
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие -  красные). Учить замечать изменение цвета в 
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки цветов и 
передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно
зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа -  передний план или дальше от него -  задний план); передавать различия в 
величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.).

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 
сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 
росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 
передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 
бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 
декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму.
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Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 
персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 
формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику -  коллективная композиция). Учить детей создавать 
скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 
величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, 
углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 
композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 
формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 
сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 
изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 
предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки.

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

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки- 
забавы (мишка физкультурник, клюющий петушок и др.).

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 
изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; 
шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 
аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью 
мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 
шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 
поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.
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Конструктивно-модельная деятельность
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности.
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 
соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 
планировать процесс возведения постройки.

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). Конструирование из деталей 
конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.

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

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

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста.
• Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей.
• Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества.
• Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения.
Модель эстетического отношения к окружающему миру.

• Способность эмоционального переживания.
• Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).
• Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).

Методы эстетического воспитания.
• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире.
• Метод эстетического убеждения (по мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»).
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Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; метод разнообразной 
художественной практики.
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.

Детское конструирование.
Виды детского конструирования

1. Из строительного материала.
2. Из бумаги.
3. Из природного материала.
4. Из промышленных отходов.
5. Из деталей конструкторов.
6. Из крупногабаритных модулей.
7. Практическое и компьютерное.

Формы организации обучения конструированию
-  конструирование по модели;
-  конструирование по условиям;
-  конструирование по образцу;
-  конструирование по замыслу;
-  конструирование по теме;
-  каркасное конструирование;
-  конструирование по чертежам и схемам.

Взаимосвязь конструирования и игры. Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 
конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 
конструкций, объединенных общим сюжетом.
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Музыкальное развитие.

f-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.

Задачи художественно-эстетического развития

• Развитие музыкально-художественной деятельности.
• Приобщение к музыкальному искусству.
• Развитие воображения и творческой активности.

Направления образовательной работы

Слушание.
Пение.
Музыкально-ритмические движения.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Развитие детского творчества (песенного, музыкально
игрового, танцевального).

Методы музыкального развития

/ ---------------------\
Слуховой:
слушание 
музыки

V J

Словесный:
беседы о различных 

музыкальных жанрах
V___________________ /

Г \
Игровой:

музыкальные
игры

V. /

Г
Наглядный:

сопровождение
музыкального ряда 
изобразительным,

Г

Г ~
Словесно-

>

слуховой:
пение

/

/  N
Практический:

разучивание песен, 
танцев

воспроизведение 
мелодий
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Содержание работы. Старшая группа.

Музыкальная деятельность. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать 
музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные 
способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 
движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память через 
узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка).

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 
дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 
эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 
сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать 
песенный музыкальный вкус.

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей сочинять мелодии различного характера: 
ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 
эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 
формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 
приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 
также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 
(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 
содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 
знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, 
побуждать их к активным самостоятельным действиям.
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Содержание работы. Подготовительная к школе группа.

Музыкальная деятельность
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 
ритмический, тембровый и динамический слух.

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских 
музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 
формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 
элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 
музыкантов. Познакомить детей с мелодией Г осударственного гимна Российской Федерации.

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного 
исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
внимание на артикуляцию (дикцию).

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. Песенное 
творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 
импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно 
и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 
национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 
художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под 
музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами.
Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности. Игра на детских музыкальных 

инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.
Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле.
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2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы.

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми.
Характерные особенности:
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности педагогического «вектора» -  не 

только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других 

видов деятельности;
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 

поведения, оно, должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 
содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в дошкольном учреждении:
1) создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей;
2) оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 

познавательных процессов и интересов;
3) содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания).
Л ичност ны е качест ва п едагога , кот оры е в основном  определяю т  успеш ност ь в личност но-ориент ированном  взаим одейст вии:

•  С оциально-педагогическая ориент ация -  осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на 
всех уровнях педагогической деятельности.

• Р еф лексивны е способност и, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
• М ет одологи ческая  культ ура -  система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою 

деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры яляется умение 
педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.

Взаимодействие педагогов с детьми.
Программа предполагает, что воспитатель -  помощник ребенка, «фасилитатор», облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он 

готов поддержать, усложнить игру, добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию.
Создание развивающей среды в группе, куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и успешным -  

достаточно сложная задача, требующая от воспитателя умения наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в темпах развития и 
возможностях детей, работать в команде педагогов детского сада и обязательно вовлекать семью.

86



Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и детей является основным условием и средством для достижения 
эмоционального благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каждого ребёнка. Работая по Программе, 
ориентированной на ребёнка, педагоги строят процесс обучения, используя методы, соответствующие возрастным особенностям детей, 
оптимизируют и направляют процесс обучения так, чтобы он соответствовал их уровню развития, индивидуальным интересам, потребностям и 
возможностям.

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для социально
эмоционального и личностного развития дошкольников. Именно в процессе взаимодействия у детей развивается чувство собственного «я», 
чувство принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания об окружающем мире.

Программа предполагает и н д и ви дуа л ьн ы й  п о дх о д  к обучению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что все дети 
особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребёнок развивается в своём, 
присущем только ему, темпе и обладает определенными склонностями и интересами. Педагоги должны использовать свои знания об 
особенностях развития детей, а также свой опыт взаимоотношения с дошкольниками и их семьями для того, чтобы понять и оценить 
многообразие воспитанников в каждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого 
ребёнка.

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными потребностями в обучении, учитывая их 
интересы и сильные стороны развития.

В личностно-ориентированных программах педагог:
• направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, разделяя с ребёнком ответственность за обучение; планирует и 

создаёт условия для развития детей. При этом педагог всегда должен учитывать индивидуальные способности каждого ребенка;
• предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с 

окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выясняя и путем проб и ошибок, как устроен мир.
• Внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. Это помогает ему определить, какие задания следует давать детям, 

исходя из их интересов, специфических потребностей, стилей восприятия. Следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют 
интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;

• должен иметь представление о типичном развитии дошкольников и индивидуальных особенностях каждого ребёнка; знать, какие 
материалы необходимы каждому ребёнку на том конкретном этапе развития, на котором он находится;

• должен уметь задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают 
более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс ребёнка. Вопросы-ответы помогают развивать 
не только мышление, но и речь. Если воспитатель часто задаёт вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие мышления 
имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации;

• даёт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет лучше усвоить вводимое понятие. Воспитатель отводит время на 
вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей;

• обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате 
оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа;
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• должен уметь идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся 
особенно успешными; некоторые -  наоборот. Не следует ждать, что каждый ребенок будет с удовольствием участвовать в каждом 
занятии. Инициативный педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный 
успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое;

• должен уметь признать, что он чего-то не знает -  это лучше, чем дать неверную или неточную информацию. Говоря «не знаю», 
воспитатель тем самым создаёт обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. 
При этом дети учатся пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся;

• общается и играет с детьми, разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют;
• умеет почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно 

управляли процессом познания.
Умение работать в команде. Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки детей и создания сообщества. Они избегают 
соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?».

Детям важно научиться общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность.
Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они:

♦♦♦ знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, выясняют, чем интересуются, и что чувствуют 
сверстники;

♦ устанавливали и соблюдали очерёдность. По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и отказа 
от игры;

♦ делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, 
вниманием со стороны воспитателя и т.д.;

♦ освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими 
лучшими друзьями, но и с другими детьми.

♦  участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу играющих детей, участвовать в совместных играх 
и работать в команде;

♦ приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в игру, предлагают им 
участвовать в совместной деятельности;

♦ были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим людям, демонстрировать свой интерес к ним 
и радоваться успехам и достижениям сверстников;

♦ работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и разрешают проблемы, вместе играют как единая команда;
♦  разрешали конфликты. Дети учатся разрешать конфликты через обсуждение, обмен мнениями. Они делятся своими чувствами, 

высказывают свою точку зрения и конструктивно решают проблемы.

Правила поведения в группе.
Педагоги стремятся развивать в детях самостоятельность, которая всегда сопряжена с ответственностью. Начиная с младшей группы 

детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и
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оценивать своё поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанавливают правила в группе, которые становятся общими 
стандартами для всех, включая и воспитателей. В младшей группе это может быть какое-то одно простое правило, выработанное воспитателем 
вместе с детьми. В средней группе дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполнению 2-3 несложных правила. 
Детям старшего дошкольного возраста доступно совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил.

Одним из лучших способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является привлечение самих детей к определению этих 
правил, их изменению и принятию новых правил по мере возникновения такой необходимости, то есть дети:

• участвуют в разработке правил;
• следят за их соблюдением;
• оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил;
• учатся быть ответственными за свои слова и поступки.

Групповой сбор.
Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор) называется такое время, когда все дети собираются вместе, и все вместе 

занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во 
время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный промежуток 
времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста 
этот промежуток составляет 10-15 минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в течение 15- 20 минут. 
Групповой сбор должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей.

Групповой сбор -  это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своё 
мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают детям спланировать их деятельность в 
течение дня. Для решения этих задач удобно рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга 
слышали.

Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на 
подушках или на стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочих стендов: календаря, 
темы недели, информации на эту тему и новостей дня.

Задачи утреннего сбора.
> Установить комфортный социально-психологический климат.
> Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
> Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.
> Познакомить детей с новыми материалами.
> Ввести новую тему и обсудить её с детьми.
> Организовать планирование детьми своей деятельности.
> Организовать выбор партнёров.

Задачи вечернего сбора:
> Пообщаться по поводу прожитого дня.
> Обменяться впечатлениями.
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> Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.
> Подвести итоги разных видов деятельности в течение дня.
> Помочь детям продемонстрировать результаты своей деятельности: отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему; 

проанализировать своё поведение в группе.
Технологии проектной деятельности.

Этапы в развитии проектной деятельности:
1. П о д р а ж а т ел ьн о -и сп о л н и т ел ьск и й , реализация которого возможна с детьми 3,5-5 лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе 
маленького ребенка: в этом возрасте еще сильны как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 
подражательность.

2. О бщ ер а зви ва ю щ и й  он характерен для детей 5-6 лет, которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 
согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 
совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно 
оценивать, как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в 
проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 
исследовательских, опытно-ориентированных проектов.

3. Т ворчески й , он характерен для детей 6-7 лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 
детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 
работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.

Алгоритм деятельности педагога:
-  педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;
-  вовлекает дошкольников в решение проблемы
-  намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
-  обсуждает план с семьями;
-  обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;
-  вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;
-  собирает информацию, материал;
-  проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);
-  дает домашние задания родителям и детям;
-  поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);
-  организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом совместный с детьми;
-  подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
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Технология «Портфолио дошкольника».
Р а зделы  п о р т ф о л и о :
Р а здел  1. «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно 

ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка.
Р а здел  2. «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как 

я расту», «Я вырос», «Я большой».
Р а здел  3. «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше.
Р а здел  4. «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я 

бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, 
когда вырасту?», «О чем я люблю думать?».

Р а здел  5. «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки).
Р а здел  6. «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих 

конкурсы).
Информационно-коммуникативные технологии

В дошкольном учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 
презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.
Основные требования при проведении занятий с пользованием компьютеров:

• образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности;

• во время образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать определенный навык 
работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у 
детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы);

• во время образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 
физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные действия 
ребенка, а с другой -  реакция не должна быть очень острой;

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка -  социально-ориентированная 
мотивация действий ребенка.

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
И н и ц и а т и вн о ст ь  проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Это важнейший показатель детского интеллекта, его развития.
И н и ц и а т и вн о ст ь  является непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, но особенно 

творческой. Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он умеет 
найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим детям.
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В  дош к о льн о м  во зр а ст е и н и ц и а т и вн о ст ь  связана с проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. 
Инициативного ребенка отличает содержательность интересов. И так, для  и н и ц и а т и вн о й  л и ч н о ст и  х а р а к т ер н о : са м о ст о я т ел ьн о ст ь, 
и н и ц и а т и ва  в р а зл и ч н ы х  ви д а х  д ея т ел ьн о ст и , р а зв и т а я  эм о ц и о н а л ьн о -во л ева я  сф ера, ст р ем л ен и е  к  са м о р еа л и за ц и и , п р ои звол ьн ост ь  
п о веден и я , вы соки й  ур о в е н ь  у м ст ве н н ы х  сп о со б н о ст ей , п о зн а ва т ельн а я  акт и вн ост ь, общ и т ел ьн ост ь, т во р ч ески й  п о д х о д  к  
дея т ельн ост и .

Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность дошкольного возраста игра, то, чем выше уровень 
развития творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности.

Способы и направления поддержки детской инициативы детей старшей группы (5-6 лет).
Приоритетная сфера инициативы -  внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку.

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке, другу).
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой и познавательной деятельности детей по интересам.

Способы и направления поддержки детской инициативы детей подготовительной к школе группы (6-7 лет). 
Приоритетная сфера инициативы -  научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.

- Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новым видам деятельности.

- Создавать ситуации, позволяющие реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
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Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.

2.2.3. Проектирование культурных практик в образовательном процессе.
Реализация содержания Программы предполагает распределение разных видов деятельности и культурных практик по компонентам 

образовательных областей в соответствии с возрастными категориями детей и учитывает социальную ситуацию развитию ребенка.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:

-  непосредственное общение с каждым ребенком;
-  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-  поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

-  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья;

-  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-  развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее -  зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:

-  создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей;
-  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства;
-  оценку индивидуального развития детей;

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

• Культурные практики на основе инициатив самих детей:
- самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками;
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- детская активность направлена на самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, индивидуальную и 
совместную со сверстниками деятельность.

• Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми:
- направляются воспитателем на развитие самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детских инициатив и 

интересов;
- выбор культурных практик направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации дошкольников.

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине дня, они ориентированы 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.

Ключевые позиции, определяющие содержание культурных практик:
• получение опыта игровой деятельности как результат и способ познания мира;
• освоение детьми социокультурных норм поведения, деятельности, отношений как способ интеграции в ближайшем социуме;
• приобретение опыта исследовательской деятельности и познавательных действий как способа преобразования окружающего 

мира.

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и реализуется через:
• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры;

• Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 
(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей.
В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.
• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по

своей тематике, содержанию: приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление
художественных выставок, литературного центра («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
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Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, оформление коллекции, создание продуктов детского 
творчества и пр.

• Музыкально-театральная гостиная -  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.

• Детский досуг -  вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно

бытовой труд и труд в природе.

2.2.4. Содержание коррекционной работы
Цель: обеспечение коррекции нарушений развития речи детей и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психического развития и индивидуальных возможностей.
Задачами по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются:

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
-  формирование предпосылок учебной деятельности;
-  сохранение и укрепление здоровья;
-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
-  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
-  формирование у детей общей культуры.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- 
медико-педагогической комиссии.

Группу посещают дети в возрасте 6-7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи (I, II, III уровня) 
с нормальным слухом и интеллектом. Срок пребывания в группе от года до двух лет, в зависимости от тяжести речевого дефекта. Обучение 
детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, 
обусловленных речевым недоразвитием.

Характеристика детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой нарушение, 

охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.
Характеристика детей с I уровнем развития речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 
подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться 
фразовой речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у них вербальных средств
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коммуникации. Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания -  звуко-комплексы и звукоподражания, обрывки 
лепетных слов («кока» -  петушок, «кой» -  открой, «доба» -  добрый, «дада» -  дай, «пи» -  пить), отдельные слова, совпадающие с нормами 
языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов 
ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую структуру.

Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей данного 
уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки, и действия, совершаемые с этими 
предметами. Например, слово «кока», произносимое с разными интонацией и жестами, обозначает «петушок», «кукарекает», «клюет», что 
указывает на ограниченность словарного запаса. Поэтому ребенок вынужден активно использовать паралингвистические средства общения: 
жесты, мимику, интонацию.

При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им 
компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 
звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются 
сокращениям («пака ди» -  собака сидит, «ато» -  молоток, «тя мако» -  чай с молоком). Наряду с отдельными словами в речи ребенка 
появляются и первые словосочетания. Слова в них, как правило, употребляются только в исходной форме, так как словоизменение детям еще 
не доступно. Подобные словосочетания могут состоять из отдельных правильно произносимых двух-, трехсложных слов, включающих звуки 
раннего и среднего онтогенеза («дять» -  дать, взять; «кика» -  книга; «пака» -  палка); «контурных» слов из двух-трех слогов («атота» -  
морковка, «тяпат» -  кровать, «тяти» -  мячик); фрагментов слов-существительных и глаголов («ко» -  корова, «Бея» -  Белоснежка, «пи» -  
пить, «па» -  спать); фрагментов слов-прилагательных и других частей речи («босё» -  большой, «пака» -  плохой); звукоподражаний и 
звукокомплексов («ко-ко», «бах», «му», «ав») и т. п.

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить моко» -  дай пить молоко. 
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 
их и нарушать: «ти ёза» -  три ежа, «мога кукаф» -  много кукол и т. д.

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» -  сидит на стуле, «щйт а т 
ой» -  лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют.

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной 
степени сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» -  
Валин папа, «алйл» -  налил, полил, вылил, «гибы суп» -  грибной суп, «дайка хвот» -  заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками 
наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 
использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 
выполняемой функции и т. д. («муха» -  муравей, жук, паук; «тюфи» -  туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного 
запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. 
(«юка» -  рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» -  стул и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих
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признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 
проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинноследственных связей.

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов 
и их звуконаполняемости: «Дандас» -  карандаш, «аквая» -  аквариум, «виписед» -  велосипед, «мисаней» -  милиционер, «хадика» -  
холодильник.

Характеристика детей с III уровнем развития речи. Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 
фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 
распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 
перестановки главных и второстепенных членов, например, «бейка мотлит и не узнайа» -  белка смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях 
детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» -  аквариум, «задигайка» -  зажигалка).

Формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется 
наличием выраженных нарушений согласования и управления.

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной 
речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и относительных 
прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным 
словообразовательным моделям («хвост -  хвостик, нос -  носик, учит -  учитель, играет в хоккей -  хоккеист, суп из курицы -  куриный и т. п.»). 
В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 
(«выключатель» -  «ключит свет», «виноградник» -  «он садит», «печник» -  «печка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 
попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного 
уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением 
(вместо «одежда» -  «пальты», «кофнички» -  кофточки, «мебель» -  «разные столы», «посуда» -  «миски»), незнание названий слов, выходящих 
за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки) и т. п. Отмечается тенденция к 
множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 
функциональной нагрузки.

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 
недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной речи 
являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности 
обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его 
замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками
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отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной 
жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют 
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 
фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями.

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 
персеверации («неневик» -  снеговик, «хихийст» -  хоккеист), антиципации («астобус» -  автобус), добавление лишних звуков («мендведъ» -  
медведь), усечение слогов («мисанел» -  милиционер, «ваправот» -  водопровод), перестановка слогов («вокрик» -  коврик, «восолики» -  
волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («корабыль» -  корабль, «тырава» -  трава). Звуковая сторона речи 
характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 
восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 
Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.

В основе коррекционного обучения и воспитания детей с речевыми нарушениями лежат программы, разработанные в лаборатории 
логопедии НИИ дефектологии и на кафедре логопедии МГОПУ:

1. Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева «Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников», М., «Просвещение», 1990г.
2. Т.В. Филичева, Г.В. Чиркина «Коррекция нарушений речи». Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. М., «Просвещение», 2010г.
3. Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», СПб. «Акцидент», 1998г.
4. Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи», М., «Просвещение», 1985г.
5. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. 2-я младшая группа», М., «Скрипторий 2003», 2010г.
6. Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду. Средняя группа», М., «Скрипторий 2003», 2010г.
7. Ю.А. Фадеева, Г.А. Пичугина «Логопедические занятия в младшей группе для детей с речевым недоразвитием», М., Книголюб, 2006г.
8. Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», СПб. Детство-Пресс, 

2007г.
Коррекционная работа предусматривает:

-  раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных отклонений;
-  развитие речи с опорой на онтогенез. При этом предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой 

функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков психического развития;
-  взаимосвязное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов языка;
-  дифференцированный подход в логопедической работе к детям с речевыми нарушениями;
-  связь речи с другими сторонами психического развития, которые раскрывают зависимость формирования отдельных компонентов речи 

от состояния других психических процессов. Выявление этих связей лежит в основе воздействия на те психологические особенности 
детей с ОНР, ФФН, которые прямо или косвенно препятствуют эффективной коррекции их речевой деятельности.
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Коррекционная работа обеспечивает овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью, фонетической 
системой родного языка, а также элементами грамоты, что формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе.

Основными задачами коррекционного обучения являются:
-  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
-  формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия);
-  подготовка к обучению грамоте; овладение элементами грамоты;
-  развитие навыков связной речи.

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей группы компенсирующей 
направленности.

Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и воспитателей групп, дети которых посещают логопедические 
занятия, осуществляется в следующих направлениях:

1) коррекционно-воспитательное;
2) общеобразовательное.
Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых нарушений, а также связанных с ними познавательных 

психических процессов. Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть основными приемами 
коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.

У большинства таких детей есть отклонения во всех компонентах языковой системы: дети испытывают лексические затруднения, имеют 
характерные грамматические и фонетические ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей 
характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно-логического мышления, общей, мелкой и артикуляционной 
моторики. Поэтому коррекционно-логопедическая работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными 
задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно 
связанных с нею неречевых процессов и формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование воспитателем 
занятий логопеда. Совместная коррекционно-логопедическая работа воспитателя и логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом:

1) логопед формирует у детей первичные речевые навыки;
2) воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки.
Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит разделение функций логопеда и 

воспитателя.

Ф ункц ии  уч и т ел я -л о го п ед а :
■ Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; определение основных

направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком.
■ Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; работа над просодической стороной речи.
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■ Коррекция звукопроизношения.
■ Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.
■ Устранение недостатков слоговой структуры слова.
■ Формирование послогового чтения.
■ Отработка новых лексико-грамматических категорий.
■ Обучение связной речи.
■ Предупреждение нарушений письма и чтения.
■ Развитие психических функций.

Ф ункц ии  восп и т ат еля :
■ Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.
■ Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.
■ Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 

моментов.
■ Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения детей.
■ Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и составление всех видов рассказывания).
■ Закрепление навыков чтения.
■ Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда.
■ Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 

речевом материале.

Содержание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования

Инклюзия (включение) -  это образование, которое даёт возможность всем детям, в том числе со специальными нуждами и 
способностями, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детям-инвалидам, в полном объёме участвовать в жизни коллектива 
детского сада.

Принципы, на которых базируется инклюзия.
1. Ценность ребёнка не зависит от его способностей и достижений.
2. Каждый ребёнок способен чувствовать и думать.
3. Каждый ребёнок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.
4. Все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников.
5. Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут.

Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками с ОВЗ. Предвосхищающая 
положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и познавательных умений ребёнка, особенно ребёнка с ОВЗ.
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Деятельность педагогов с воспитанниками.
• Игровые приёмы проведения занятий.
• Вариативность материала и смена партнёров по общению.
• Подчёркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.
• Разработка программы достижений ребёнка, придающей образованию осмысленность и целенаправленность.
• Влияние на мотивационную сферу ребёнка через социальную микросреду группы сверстников.
• Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у дошкольников.

Принципы построения образовательного процесса
♦♦♦ Принцип развивающего обучения. Реализация этого принципа основана на положении о ведущей роли обучения в развитии ребёнка и 

формировании зоны ближайшего развития.
♦  Принцип учёта вида и структуры нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии).
♦  Деятельностный принцип устанавливает подходы к содержанию и построению обучения с учётом ведущей для каждого возрастного 

периода деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребёнка.
♦  Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
♦  Принцип генетический. Реализация этого принципа позволяет учесть общие закономерности развития применительно к воспитанию и 

обучению детей с ограниченными возможностями.
♦  Принцип коррекции и компенсации. Он является одним из ведущих при разработке коррекционно-педагогических технологий и 

индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку в зависимости от характера, структуры и выраженности нарушения 
(коррекционная направленность на формирование компенсационных механизмов).

Структура индивидуального образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ включает в себя компоненты:
♦  Целевой (постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и образовательной работы).
♦  Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и образовательной деятельности специалистов, а также 

выстраивание алгоритма психолого-педагогической поддержки родителей, их обучение взаимодействию с ребёнком).
♦  Технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, методик, системы обучения и воспитания, коррекции с 

учётом структуры нарушения).
♦  Динамического наблюдения (определение системы диагностических показателей развития ребёнка в рамках реализации 

индивидуального образовательного маршрута).
♦  Результативность работы (формулируются ожидаемые результаты, примерные сроки их достижения, определяются критерии оценки 

эффективности реализуемых мероприятий).
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Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам коррекции речевых нарушений у дошкольников

Информационное
просвещение

Информирование о Ознакомление с
результатах возрастными

логопедического особенностями
обследования речевого развития

Обучающее
просвещение

Привлечение родителей 
к активному участию в 

коррекционном 
процессе

Обучение родителей приемам 
коррекционно-развивающей 

работы с ребенком

Ознакомление с методами коррекционно- Формирование представления о готовности к
логопедического воздействия обучению в школе
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2.2.5. Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников

Одна из основных задач воспитателей -  вовлечь родителей в конкретные дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые 
посещают их дети. Вовлечение семьи приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:

• эм о ц и о н а л ьн а я  во влеч ен н о ст ь  позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, энергичными, причастными к образованию 
своего ребенка, помогающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам;

• ф и зи ч еск а я  во влеч ен н о ст ь  позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми;
• н еп о ср ед ст вен н о е  п р и сут ст ви е  в гр уп п е  в к а ч ест ве  п о м о щ н и к а  во сп и т а т еля  приносит большую пользу семьям, т.к. возможность 

поработать в профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым 
«премудростям» работы с детьми;

• н а бл ю д ен и я  за  свои м и  дет ьм и  н а  ф о н е  д р уги х  дет ей  позволяют им понять, что все дети разные, что не нужно сравнивать своего 
ребенка с другими, а надо видеть и оценивать его развитие раньше и теперь.

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети учатся через игру, через занятия в центрах активности и 
познавательную деятельность.

Родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития альтернативного мышления, для 
анализа ситуации и возможностей, они смогут наблюдать, как преуспевают дети в социальном развитии -  находят друзей, учатся работать 
вместе со сверстниками.

Что же полезного извлекают сами дет и  от присутствия членов семьи в группах?
1. Дети общаются с семьями сверстников, которые представляют разнообразные культуры, что даёт возможность более глубокого понять 

другие культуры;
2. Каждый ребенок имеет возможность получить больше внимания от взрослых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе;
3. Как правило, улучшается отношение и растет доверие детей к детскому саду, укрепляется чувство защищенности в процессе совместной 

работы педагогического коллектива и родителей;
4. Расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и опыта;
5. Дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха.

Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс имеют и сами во сп и т а т е л и :
1) получают еще одного заинтересованного взрослого, который может занять детей в каком-то центре;
2) могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют дети, и обсудить с ним результаты этих наблюдений; это поможет 

педагогам лучше планировать свою работу;
3) могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов родителей для обогащения содержания своей работы с 

детьми, а также использовать потенциал старших братьев и сестер, бабушек и дедушек;
4) могут быть уверенными, что родители будут помогать детям, закреплять полученные знания дома;

103



5) способствуют более тесному общению родителей друг с другом, что способствует поддержке программы и совместных проектов детей 
и взрослых;

6) могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее отзываться на просьбы о помощи в формировании каких-то учебных 
материалов, игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе.

Принципы работы с семьей.

• Доброжелательность и открытость.
• Соблюдение прав ребенка.
• Конфиденциальность.
• Дипломатичность.
• Индивидуальный поход.
• Искренняя заинтересованность в сотрудничестве.
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Схема интеграции сотрудничества воспитателей и родителей в образовательном процессе.



у--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ТРАДИЦИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ

ИНФОРМАЦИЯ

анкетирование; 
создание групповых книг 
«Будем знакомы», 
«Семейный альбом»; 
информационные 
листки, записки 
родителям; 
составление 
индивидуального 
альбома «Всё обо мне»; 
выпуск газеты детского 
сада «Семья и мы»; 
«Дерево
благодарностей».

ПРАЗДНИКИ

Новогодний карнавал с участием 
родителей, сотрудников и 
воспитанников детского сада; 
проведение Масленицы; 
ежегодная совместная конференция 
родителей, педагогов, 
воспитанников и выпускников; 
День открытых дверей для 
родителей из социума;
День защиты детей; 
участие младших дошкольников, 
выпускников, спе циалистов и 
сотрудников в праздниках «До 
свидания, детский сад».

X
УЧАСТИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ

• создание развивающей 
предметно
пространственной среды 
для детей и педагогов;

• совместное тематическое 
планирование;

• участие в утренних и 
вечерних сборах;

• работа в одном из 
центров активности.
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Перспективный план работы с родителями на 2019-2020 год.

Месяцы Название мероприятия

Сентябрь К онсульт ация педагога-психолога. «Психологические особенности развития и воспитания детей старшего 
дошкольного возраста».
Оформление родительского уголка на осеннюю тему «Осень в гости к нам пришла».
Индивидуальные консультации по запросам родителей.

П ам ят ка для родит елей  «Возрастные особенности детей 5-6 лет».
Смотр-конкурс «Речевая развивающая предметно-пространственная среда группового пространства».

Октябрь Родительское собрание «Возрастные и индивидуальные особенности детей старшей группы».

Выставка «Осенняя композиция».

Мониторинг «Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг». Анкетирование.

Ноябрь Осенний праздник.

Конкурс «Мама, папа, я -  спортивная семья»
Общее родительское собрание в нетрадиционной форме «Родительская компетентность в вопросах речевого 
развития современных детей».
Информационные материалы «Меры предосторожности и правила поведения на льду».

Декабрь Индивидуальные консультации «Застенчивые дети, как им помочь?»

Оформление родительского уголка «Зимушка, зима!».

Смотр-конкурс «Новогодняя сказка»

Праздник «Новый год».

Январь Индивидуальные беседы «Профилактика простудных и инфекционных заболеваний».

Смотр-конкурс зимних участков «Зимняя фантазия».

Беседа по технике безопасности в зимний период.
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Консультация педагога-психолога «Чего не следует делать родителям и на что имеют право дети».

Неделя Здоровья.

Февраль Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии ребенка»

Родительская конференция «Красиво говорить -  надо учить с детства».

«Мой папа», досуг, посвящённый дню защитника Отечества

Март Широкая масленица.

Праздник «Маму поздравляем».

Оформление родительского уголка на весеннюю тему «Весна -  красна идет».

Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой».

Совместное создание в группе огорода.

Апрель Субботнику по благоустройству участка группы, детского сада.

Праздник «Весна пришла!»

Смотр-конкурс «Огород на окошке»

Мониторинг «Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг». Анкетирование.
Консультация заместителя заведующего по безопасности «Как научить детей правилам пожарной безопасности».
Собрание для родителей будущих первоклассников «Как снизить стресс «неготовности» у родителей и будущих 
школьников?». Психологическая и речевая готовность к школе.

Май Родительское собрание «Подведем итоги. Вот и стали мы на год взрослее».

Конкурс чтецов «Чтим Великий день Победы».

Организация выставки «День Победы».

Д ень защ ит ы  дет ей  «Я, ты, он, она, вместе целая страна»
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III. Организационный раздел.
3.1. Организация режима пребывания детей в Учреждении.

Е ж едн евн а я  о р га н и за ц и и  ж и зн и  и дея т ел ьн о ст и  дет ей  осуществляется с учетом:
> построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
> решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования.

О рган и зац и я  р еж и м а  дня
П р а ви л а :

♦♦♦ Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании).
♦♦♦ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
♦  Привлечение дошкольников к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
♦  Формирование культурно-гигиенических навыков.
♦  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
♦  Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
♦  Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

воспитанников прямо зависят от состояния их нервной системы.
П р и н ц и п ы :

♦  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 
постоянство и постепенность.

♦♦♦ Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому для 
каждой возрастной группы определен свой режим дня.

♦  Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.

Режим дня. Старшая группа (холодный период года).

№
п/п

Режимные моменты Время

1. Приход детей, свободная игра, утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность 7.00-8.30
2. Подготовка к завтраку,завтрак 8.30-8.50
3. Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00
4. Образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 9.00-10.45
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5.6. Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25
7. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25-12.40
8. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00
9. Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.00-15.00
10. Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 15.00-15.20
11. Полдник 15.20-15.30
12. Самостоятельная деятельность, дополнительное образование 

Чтение художественной литературы
15.30-17.25

13. Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.50
14. Самостоятельная деятельность, Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 17.50-19.00

Режим дня. Старшая группа (тёплый период года)

№
п/п

Режимные моменты Время

1. Приход детей, свободная игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика на свежем воздухе

7.00-8.30

2. Подготовка к завтраку,завтрак 8.30-8.50
3. Игры, подготовка к прогулке, прогулка 8.50-12.30

4. Образовательная деятельность (на улице) 9.00- 9.25
5. Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная деятельность 12.25-12.40

6. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10
7. Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 13.10-15.10

8. Постепенный подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная деятельность 15.10-15.30
9. Полдник 15.30-15.40
10. Самостоятельная деятельность. Прогулка. 15.40-17.25
11. Подготовка к ужину, ужин 17.25-17.50
12. Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 17.50-19.00
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3.2. Проектирование образовательной деятельности.

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 
образовательной деятельности.

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено 
в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе на формирование развивающей 
предметно-пространственной среды.

Особенности осуществления образовательной деятельности.

1. Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагогические работники учреждения.
2. Образовательная деятельность в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке.
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми. Игра выступает как приоритетная форма 

деятельности, содержательная работа детей в центрах активности -  обучение через игру и целенаправленное познание.
4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти образовательных областей: социально

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и может 

реализовываться в различных видах деятельности:
^  игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
^  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
^  познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 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 музыкальных инструментах),
^  двигательная (овладение основными движениями).

6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и воспитанников, в самостоятельной деятельности детей.

Перспективное комплексно-тематическое планирование. Старшая группа. Приложение №1 (Перспективный план 
воспитательно-образовательной работы в старшей группе компенсирующей направленности №8 «Белочки»).
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В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать следующим принципам:
♦♦♦ содержательно насыщенная;
♦♦♦ развивающая наполняемость;
♦♦♦ трансформируемая;
♦  полифункциональная;
♦ вариативная;
♦ динамичная;
♦ доступная;
♦♦♦ безопасная;
♦  эстетически привлекательная.

Помещение группы разделено на центры активности. Количество и организация центров варьируются в зависимости от возможностей 
помещения и возраста детей. В каждой группе оборудованы следующие центры: искусства, строительства, литературный, центр сюжетно
ролевых (драматических) игр, песка и воды, математики и манипулятивных игр, науки и естествознания, кулинарии, открытая площадка.

Организация развивающей предметно-пространственной среды.

Организация центров активности.
№
п/п

Центры активности Описание Оборудование

1. Литературный центр. Литературный центр -  самый главный из всех центров активности. 
Внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов 
способствует развитию естественного стремления детей к постоянному 
речевому общению, развитию уверенной связной речи и обогащению 
словаря. Работа в литературном центре в большой степени построена на 
совместной деятельности детей. Материалы, которые группируются здесь, 
призваны побуждать дошкольников к участию в беседах, к рассказыванию 
историй из собственного опыта, к изготовлению детского 
книгоиздательства и т.п.

Материалы центра, а также применяемые педагогами технологии 
способствуют:

• развитию диалогической и связной речи;
• обогащению словаря, пониманию смысла слов, освоения 

словообразования;

Полка-витрина для 
детских книг с 3-4 
горизонтальными 
отделениями на разном 
уровне, позволяющими 
детям видеть обложки и 
самостоятельно выбирать 
книги.
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• развитию звуковой культуры речи;
• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов;
• развитию интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению 

в школе.
2. Центр

сюжетно-ролевой игры.
В этом центре развиваются разные игры, где дети отражают ту жизнь, 

которую наблюдают вокруг себя. Они берут на себя и проигрывают разные 
роли и самые разные сюжеты. Этот центр также может называться 
«центром драматизации».

Драматизация в детском саду -  это инсценировки, разыгрывание 
литературных произведений средствами кукольного театра или 
непосредственно детьми, исполняющими разные роли. Очень важно 
помнить, что творческая драматизация и игра, особенно у маленьких детей, 
не может быть изолирована или ограничена определенным местом и 
временем. Очень интересные и содержательные «драматические» игры 
дети могут разыгрывать и в строительном центре, и в центре песка и воды.

В ходе творческой драматизации, сюжетно-ролевых игр 
осуществляются такие виды действий, которые:

• развивают активную и пассивную речь;
• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить 

модели поведения;
• способствуют развитию органов чувств;
• способствуют развитию представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира;
• учат решать проблемы;
• стимулируют творческое начало, креативность;
• развивают самооценку и самоуважение;
• учат способам выражения эмоций и чувств;
• развивают общую и тонкую моторику.

Мебель, игрушечная 
плита, одежда для кукол 
и одежда для игры, 
принесенная из дома, и 
пр. для игры «в семью» и 
др.

3. Центр искусств. В центре искусства дети рисуют на мольбертах, занимаются 
пальцевой живописью, аппликацией, лепят. Дошкольникам предоставлена 
возможность экспериментировать с материалами, открывать для себя 
новое, у них формируется основа для успешности и повышения

Двусторонние
мольберты,
соответствующие росту 
детей, размер рабочей
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самооценки, а также:
• развивается тактильное восприятие;
• развиваются мелкая и крупная моторики;
• развивается острота зрительного восприятия;
• возможность сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди;
• обучение ответственности за сохранность материалов;
• стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов;
• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;
• приучение к последовательности и планированию;
• формирование художественного вкуса;
• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству;
• развитие творческого самовыражения;
• формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие.

площади -  67х62 см.

4. Центр строительства. В процессе конструирования у детей появляется много возможностей 
проявить сое творческое начало. Конструирование способствует развитию 
речи, социальных навыков, математического и научного мышления и 
представлений о социальном окружении. Дети учатся распознавать формы, 
определять высоту, вес предметов, их соотношение; приобретают опыт 
совестной работы.

Во время работы в центре строительства создается много 
возможностей для расширения словаря детей.

Когда дети совместно планируют и реализуют замысел постройки, 
дошкольники приобретают социальные навыки.

Игры с конструктором развивают общую и мелкую моторику.
Дети учатся действовать со строительными элементами разных 

размеров и веса, уравновешивать их; привыкают действовать в рамках 
заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер.

Действуя с элементами конструктора, дети осваивают следующие 
понятия:

Напольный конструктор 
(полые блоки, 
желательно из 
натурального дерева), 
для содержательных 
построек и развития 
совместных игр детей.
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• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 
пространство, образец;

• горизонтально, вертикально;
• равновесие, баланс, устойчивость;
• измерение, счет;
• сходство, различие;
• равенство (два половинных блока равняются одному полному);
• упорядочивание по размеру или форме.

5. Центр математики и 
манипулятивных игр.

В центре математики/манипулятивных игр материалы, пособия, 
игры, которые дети могут собирать и разбирать, которые помогают им 
научиться сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, сортировать 
и пересчитывать предметы. Здесь предоставлена возможность 
дошкольникам изучать математические отношения.

Такие занятия развивают интеллектуальные способности, тонкую 
моторику и координацию; способствуют развитию речи.

Необходимость делиться материалами, договариваться и решать 
проблемы приводит к развитию социальных навыков.

Столы для занятий с 
настольными играми, 
дидактические игры, 
разнообразный материал 
в открытых коробках для 
счета, измерения, 
взвешивания, сравнения 
по величине и форме. 
Коробки подписаны или 
обозначены символами, 
систематизированы.

6. Центр науки и 
естествознания.

Один из важнейших принципов центра науки -  обучение через 
собственный опыт, пробы и открытия. Дети -  прирожденные 
исследователи, активно собирающие информацию об окружающем мире, 
пытающиеся понять мир с помощью наблюдений и экспериментирования. 
Естественная любознательность переходит в деятельность познания.

Центр науки -  это центр, где дети могут сосредоточенно 
экспериментировать, пробуя и повторяя свои действия в поисках 
результата, проводя долгосрочные наблюдения.

В процессе работы в центре у детей происходит:
• развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений;
• развитие тактильной чувствительности пальцев рук;
• формирование элементарных математических представлений о 

формах, размерах, объеме, величине, времени;

Стол с регулируемой 
высотой ножек, магниты, 
микроскопы, наборы для 
исследовательской 
деятельности, для 
обучения через 
собственный опыт, 
пробы и открытия.

115



• развитие восприятия;
• развитие речи и других коммуникативных навыков;
• формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать 

вопросы, делать собственные выводы;
• обогащение эмоциональных переживаний;
• обеспечение социального развития детей в процессе 

взаимодействия.
7. Центр кулинарии. Деятельность детей в центре кулинарии организуется реже других, 1 

раз в 2 недели. В ходе активной и интересной для детей деятельности в 
центре решаются многие образовательные задачи:
• пополнение словарного запаса, развитие связной, диалогической речи;
• развитие умения договариваться и решать различные возникающие 

проблемы (где взять продукты, кто и что станет делать, кто будет 
рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, итоговом 
сборе);

• развитие мелкой моторики;
• развитие памяти, внимания, умения сосредоточиться, стремления 

достичь нужного результата (целеустремленность), умения соотносить 
задумку с результатом.

Стол с регулируемой 
высотой ножек, 
кухонные 
принадлежности, 
рецепты приготовления 
блюд.

8. Центр песка и воды. Размещают его недалеко от умывальной комнаты, или воспитатели 
организуют игры с водой в самой умывальной комнате, если она 
достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который на 
протяжении активной работы детей в этом центре будет находиться рядом. 
Чтобы детская одежда не промокла, в центре находятся непромокаемые 
фартуки: дети любят их надевать, они увереннее себя чувствуют в них при 
играх с водой.

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, 
воспитатели -  множество возможностей для того, чтобы решать самые 
различные образовательные задачи:

• совершенствование навыков счета;
• развитие экспериментальной деятельности;
• классификация плавающих и тонущих предметов.
• развитие мелкой моторики -  пальцев и рук;

Стол для занятий с 
песком и водой со 
встроенным в него 
большим поддоном. 
Высота стола должна 
быть на уровне пояса 
ребёнка. Размер 
столешницы -  120 х 60 
см.
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• развитие позитивного социального взаимодействия;
• обогащение словаря, развитие диалогической речи.

9. Открытая площадка. Прогулки -  очень существенная часть распорядка дня. Фактически 
все, чему можно научить и научиться в помещении, можно узнать и на 
улице.

Дети приобретают социальные навыки, уважение к природе и знания 
о ней, математические навыки.

Игра на воздухе способствует развитию общей моторики. Открытое 
пространство предоставляет детям естественные условия для того, чтобы 
побегать, попрыгать, подвигаться без каких-либо ограничений. 
Оборудование на площадке побуждает детей к лазанию, ползанию и 
прочим упражнениям, развивающим мускулатуру всего тела, координацию 
движений, чувство равновесия.

Творческие способности развиваются за счет драматической игры. 
На улице можно заниматься чем-нибудь необычным: готовить, выращивать 
цветы, рисовать на песке, земле, красками на снегу, строить из снега.

Прогулки-экскурсии обогатят знания детей реальным опытом. 
Улица предлагает детям неограниченные возможности исследования 
окружающего мира и нахождения своего места в нем.

Малые формы для 
организации игр, 
физической активности 
детей.

Дидактические правила организации развивающей среды.
♦♦♦ Центры активности должны быть четко выделены. Для разделения пространства группы на центры могут использоваться полки, 

ковровые покрытия, мольберты, столы.
♦  Материалы должны группироваться логически и находиться в соответствующих центрах активности.
♦  Все материалы для игр и занятий должны храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке. Центры активности и 

материалы должны быть помечены ярлыками и снабжены четкими надписями.
♦  Мебель и оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей.
♦  Не следует оставлять слишком много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы предотвратить слишком 

интенсивные движения детей.
♦  Места для спокойных и шумных игр разделены таким образом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку шум отрицательно 

влияет на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться.
♦  В группе должно быть место, где дети хранят личные вещи.
♦  Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями.
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«Работающие» стенды в жизни детей.
В группе широко используются «работающие» стенды.
Стенды «Н а ш и  дни  р о ж д ен и я », служат удобным напоминанием детям и взрослым о возможности поздравить именинника.
В старших группах есть плакат « З везда  н едел и » -  это что-то вроде доски почёта, на которую вывешиваются фотографии детей, 

проявивших себя в каком-то виде деятельности. Воспитатель должен регулировать ситуацию так, чтобы каждый ребёнок в течение года 
имел возможность побывать победителем.

Важный атрибут групповой жизни -  «Д оска  вы б о р а », с помощью которой дети обозначают свой выбор центра активности. В средней 
группе -  это может быть стенд с дорожками, на которые дети помещают символ группы или карточку с геометрическими фигурами, 
обозначая свой выбор; в подготовительной -  стенд с кармашками, куда дети вкладывают визитки со своими именами. В младшей группе 
дети помещают в центр активности небольшие мягкие игрушки.

Очень разнообразны в группах стенды « С к ольк о  нас?». Чаще всего это плакаты с отпечатками детских ладошек, но может быть также 
воздушный шар с написанными именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, улей, где у каждой пчёлки есть имя и пр.

Стенды часто меняются, выполняются самими детьми в центре искусств из бумаги, картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа 
очень сближает всех детей, помогает ребёнку говорить чаще «МЫ», чем «Я».

Также есть стенды «Д ни  н едел и », «Ч аст и  сут ок» , «М ен ю », «М ы  деж ур и м »  и т.п.
Информация на стенде для родителей « Н а ш а  т ем а » меняется вместе с темой, которая проходит в группе. Здесь в краткой форме 

воспитатели перечисляют основные интересные идеи и дела, пишут подсказки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить. 
Возможность пользоваться подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда найти общий язык в обсуждении текущих дел.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день.

№
п/п

Направления 
развития ребёнка

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Социально
коммуникативное

развитие

> Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые 
беседы;

> оценка эмоционального настроения группы с последующей 
коррекцией плана работы;

> организованная образовательная деятельность по 
безопасности, нравственно-патриотическому, социальному 
циклу;

> формирование навыков культуры еды;
> этика быта, трудовые поручения;

> Беседы;
> работа в литературном центре;
> воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 
труда в природе;

> эстетика быта;
> тематические досуги в игровой 

форме;
> общение младших и старших
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> дежурство в столовой, в природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям -  формирование навыков культуры 
общения;

> театрализованные и сюжетно-ролевые игры.

детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения); 

> сюжетно-ролевые игры.

2. Познавательное
развитие

> Организованная образовательная деятельность 
познавательного цикла;

> дидактические игры
> наблюдения
> беседы
> экскурсии по участку, экологической тропе
> исследовательская работа, опыты и экспериментирование.

> Развивающие игры;
> беседы;
> рассматривание 

энциклопедической литературы;
> интеллектуальные досуги;
> занятия по интересам;
> индивидуальная работа.

3. Речевое развитие > Организованная образовательная деятельность речевого цикла;
> дидактические и словесные игры и упражнения;
> составление рассказов по картинкам;
> наблюдения;
> моделирование;
> коррекция звукопроизношения;
> повторение стихов, загадок, пословиц, поговорок;
> непосредственное общение с ребёнком;
> экспериментальная деятельность.

> Дидактические игры;
> чтение художественной 

литературы;
> проектная деятельность;
> работа в литературном центре;
> заучивание стихов, поговорок, 

загадок, пословиц;
> рассматривание альбомов;
> театрализованная деятельность;
> индивидуальная работа;
> сюжетно-ролевые игры.

4. Художественно
эстетическое

развитие

> Организованная образовательная деятельность продуктивного 
и музыкального цикла;

> эстетика быта;
> наблюдения в природе.

> Кружковая деятельность в 
изостудии;

> музыкально-художественные 
досуги;

> театральные встречи;
> рассматривание книг по 

искусству, изготовление игрушек;
> пластилинография, оригами, 

прикладное творчество;
> индивидуальная работа.

5. Физическое > Приём детей на улице в тёплое время года; > Гимнастика после сна;
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развитие > утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты); > закаливание (воздушные ванны,
> гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание ходьба босиком в спальне);

рта); > физкультурные досуги,
> закаливание в повседневной жизни и специальные виды развлечения, динамические часы;

закаливания (облегчённая одежда в группе, воздушные ванны, > самостоятельная двигательная
дорожки здоровья); деятельность;

> физминутки вовремя организованной образовательной > прогулка (индивидуальная работа
деятельности; по развитию движений).

> организованная образовательная двигательная деятельность;
> двигательная активность на прогулке.

Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов.

№
п/п

Базовый вид деятельности Время проведения

1. Утренняя гимнастика Ежедневно

2. Комплексы закаливающих процедур Ежедневно

3. Г игиенические процедуры Ежедневно

4. Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно

5. Чтение художественной литературы Ежедневно

6. Дежурство (трудовые поручения) Ежедневно

7. Прогулки Ежедневно
8. Самостоятельная деятельность детей
9. Игра Ежедневно

10. Самостоятельная деятельность в центрах активности Ежедневно
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Месяц
проведения

Участники воспитательно-образовательного процесса
Дети Педагоги Родители

Сентябрь День знаний.
Театральная встреча.
День дошкольного работника.

День знаний.
Театральная встреча.
Родительское собрание.
Педагогический совет.
Смотр-конкурс развивающей предметно
пространственной среды.
День дошкольного работника.

День знаний.
Родительские собрания в группах. 
Смотр-конкурс развивающей 
предметно-пространственной 
среды.
День дошкольного работника.

Октябрь Организация дополнительных 
кружков.
Праздник «Осень золотая». 
Выставка совместного творчества 
«Осенние фантазии». 
Международный день музыки. 
Всемирный день животных. 
Театральная встреча.

Организация дополнительных кружков. 
Праздник «Осень золотая».
Выставка совместного творчества «Осенние 
фантазии».
Общее родительское собрание. 
Международный день музыки.
Всемирный день животных.
Анкетирование «Удовлетворённость качеством 
образовательных услуг».
Театральная встреча.

Организация дополнительных 
кружков.
Праздник «Осень золотая» 
Выставка совместного творчества 
«Осенние фантазии».
Общее родительское собрание. 
Международный день музыки. 
Всемирный день животных. 
Анкетирование
«Удовлетворённость качеством 
образовательных услуг».

Ноябрь День здоровья.
Спортивные соревнования «Папа, 
мама, я -  спортивная семья!»
День матери.
День народного единства. 
Театральная встреча.

День здоровья.
Спортивные соревнования «Папа, мама, я -  
спортивная семья!»
День матери.
Педагогический совет.
День народного единства.
Театральная встреча.

День здоровья.
Спортивные соревнования «Папа, 
мама, я -  спортивная семья!» 
День матери.
День народного единства.

Декабрь Новогодние праздники. 
Оформление групповых комнат 
«Путешествие в Новогоднюю 
сказку».

Новогодние праздники.
Оформление групповых комнат «Путешествие 
в Новогоднюю сказку».
Участие в районной выставке детского и

Новогодние праздники. 
Оформление групповых комнат 
«Путешествие в Новогоднюю 
сказку».
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Участие в районной выставке 
детского и юношеского творчества 
«Рождественская звезда».

юношеского творчества «Рождественская 
звезда».

Участие в районной выставке 
детского и юношеского творчества 
«Рождественская звезда».

Январь Смотр-конкурс участков «Зимняя 
фантазия».
Дни зимних игр и забав. 
Театральная встреча.

Смотр-конкурс участков «Зимняя фантазия». 
Дни зимних игр и забав.
Педагогический совет.
Театральная встреча.

Смотр-конкурс участков «Зимняя 
фантазия».
Дни зимних игр и забав.

Февраль Праздник «Бравые солдаты». 
День доброты.
Театральная встреча.

Праздник «Бравые солдаты».
День доброты.
Родительские собрания в группах. 
Театральная встреча.

Праздник «Бравые солдаты».
День доброты.
Родительские собрания в группах.

Март Фольклорный праздник 
«Масленица».
Праздник «Мамочка милая моя». 
День птиц.
Международный день театра. 
Театральная встреча.

Фольклорный праздник «Масленица». 
Праздник «Мамочка милая моя».
День птиц.
Педагогический совет. 
Международный день театра. 
Театральная встреча.

Фольклорный праздник 
«Масленица».
Праздник «Мамочка милая моя». 
День птиц.
Международный день театра.

Апрель Международный день детской 
книги.
Всемирный день здоровья. 
День космонавтики.
Праздник весны и труда. 
Театральная встреча.

Общее родительское собрание. 
Международный день детской книги. 
Всемирный день здоровья.
День космонавтики.
Праздник весны и труда.
Театральная встреча.
Анкетирование «Удовлетворённость качеством 
образовательных услуг».

Общее родительское собрание. 
Международный день детской 
книги.
Всемирный день здоровья.
День космонавтики.
Праздник весны и труда. 
Анкетирование
«Удовлетворённость качеством 
образовательных услуг».

Май Встреча с ветеранами «Никто не 
забыт...».
Международный день семьи. 
Театральная встреча.

Встреча с ветеранами «Никто не забыт...». 
Итоговый педагогический совет. 
Международный день семьи.
Театральная встреча.

Встреча с ветеранами «Никто не 
забы т.».
Международный день семьи.

Июнь Музыкально-спортивный 
праздник «Должны смеяться 
дети!»

Музыкально-спортивный праздник «Должны 
смеяться дети!»
Пушкинские дни.

Музыкально-спортивный 
праздник «Должны смеяться 
дети!»
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Пушкинские дни.
Тематическое занятие «Россия -  
Родина моя!».

Тематическое занятие «Россия -  родина моя!».

Июль Спортивный праздник Спортивный праздник Спортивный праздник

Август Спортивные соревнования 
«Весёлые старты».

Спортивные соревнования 
«Весёлые старты».

День физкультурника

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям.

Программно-методическое обеспечение.
1. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа. ФГОС.
2. Комплексные занятия по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа ФГОС.
3. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ОткрытиЯ. ФГОС

Социально-коммуникативное развитие.
4. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим. Старшая группа.
5. Правила дорожного движения для детей 3 -7 лет.

Познавательное развитие.
6. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа развития математических представлений у дошкольников.
7. Колесникова Е.В. Математика 5-6. Демонстрационный материал. ФГОС ДО.
8. Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие.
9. Колесникова Е.В. Геометрия вокруг нас. 5-7 лет. Рисование по клеточкам для детей.
10. Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий 5-6 лет. ФГОС
11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. ФГОС
12. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог» 3-7 лет. ФГОС.
13. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в старшей группе детского сада. 5-6 лет. ФГОС.
14. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Часть 1
15. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Часть 2
16. Деятельность дошкольников в детской экспериментальной лаборатории. Программа. Игровые проблемы. Картотека опытов.
17. Исследовательская деятельность на прогулке. Экологические занятия с детьми 5-7 лет.

123



Речевое развитие.
18. Хрестоматия. Круг чтения. Дошкольная программа старшая группа.

Художественно-эстетическое развитие
19. Грибовская А.А., Халезова-Зацепина М.Б. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет.
20. Конструирование из строительных материалов 5-6 лет. 28 цветных иллюстраций на картоне.

Физическое развитие
21. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке». ФГОС
22. Зрительная гимнастика для детей 2-7 лет.
23. Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет. ФГОС
24. Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет.
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Цели и задачи реализации программы.
Цель Рабочей программы заключается в расширении прав и возможностей ребенка, развитии его способностей, человеческого 

достоинства и уверенности в себе, самостоятельности и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, позитивными по 
отношению к нему, поддерживающими и охраняющими его личное достоинство. Программа в соответствии с требованиями ФГОС 
дошкольного образования создает условия для постоянного осуществления ребенком осознанного ответственного выбора, который лежит в 
основе развития его инициативы и самостоятельности.

Для достижения целей первостепенное значение имеют следующие задачи для педагогов:
1. Раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребенка.
2. Создание субъектного опыта его жизнедеятельности.
3. Создание благоприятных условий для реализации активности, самостоятельности, личностно-значимых потребностей и 

интересов.
4. Развитие детей во всех образовательных областях.
5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
6. Создание в учреждении сообщества детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются навыки свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, воспитывается уважение к личности каждого человека, формируется ответственность и 
самостоятельность.

7. Оказание поддержки всем детям, включая детей с особыми потребностями, в достижении высоких стандартов, 
устанавливаемых Программой, обеспечивая равный доступ к содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, 
материалам и образовательной среде группы.

8. Создание условий для вовлечения семей воспитанников в образовательный процесс, уважая и поддерживая все формы участия 
родителей и местного сообщества в образовании детей.

Возрастная характеристика детей подготовительной к школе группы (6-7 лет)
С о ц и а л ьн о -к о м м ун и к а т и вн о е  р а зви т и е. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 
преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 
волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 
Произвольность поведения -  один из важнейших показателей психологической готовности к школе.

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 
повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 
простыми безопасными приборами -  включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

IV. Дополнительный раздел (краткая презентация Рабочей Программы).
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В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее.

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен к 
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» -  
предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если 
я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).

П о зн а ва т ел ь н о е  р а зви т и е . Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 
действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться 
навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 
развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 
детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 
звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные 
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала.

Р еч ево е  р а зви т и е . Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 
предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи -  
монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Х уд о ж ест вен н о -эст ет и ч еск о е  р а зви т и е . В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисую женские образы; принцесс, балерин, и т.д. Часто
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встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые 
дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми 
годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 
спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 
собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 
своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация м узы ки. Ребенок определяет, к какому жанру принадлежит прослушанное 
произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 
придумать и показать танцевальное или ритмическое движение.

Ф и зи ч еское  р а зви т и е . К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движ ения , 
которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и 
руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, 
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 
без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 
(произвольная регуляция движений).

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх 
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 
отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет 
культ урно-гигиеническим и навы кам и  и понимает их необходимость.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 
основной образовательной программы дошкольного образования воспитанниками старшей группы.

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка подготовительной к школе группе:
Ц е л е вы е  о р и ен т и р ы  на эт а п е  за вер ш ен и я  до ш к о л ьн о го  о б разован и я :

У ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности -  игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 
занятий, участников по совместной деятельности;
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> ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

> ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;

> ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности;

> у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;

> ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

> ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Интеграции содержания образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями детей, спецификой, 
возможностями развивающей предметно-пространственной образовательной среды

«Физическое развитие»
• 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.).
«Социально-коммуникативное развитие»

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
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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 Учреждении;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

«Речевое развитие»
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 предпосылке обучения грамоте.

«Познавательное развитие» 
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.

«Художественно-эстетическое развитие»
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;
реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
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2.1.2. Содержание коррекционной работы

Цель: обеспечение коррекции нарушений развития речи детей и социальной адаптации воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психического развития и индивидуальных возможностей.

Задачами по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются:
-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
-  формирование предпосылок учебной деятельности;
-  сохранение и укрепление здоровья;
-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
-  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально 

развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
-  формирование у детей общей культуры.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого- 
медико-педагогической комиссии.
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Принципы работы с семьей.
• Доброжелательность и открытость.
• Соблюдение прав ребенка.
• Конфиденциальность.
• Дипломатичность.
• Индивидуальный поход.
• Искренняя заинтересованность в сотрудничестве.
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1'------------------------
ТРАДИЦИИ В РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ

------------------- Л

• анкетирование;
• создание групповых книг 

«Будем знакомы», 
«Семейный альбом»;

• информационные 
листки, записки 
родителям;

• составление 
индивидуального 
альбома «Всё обо мне»;

• выпуск газеты детского 
сада «Семья и мы»;

• «Дерево 
благодарностей».

• Новогодний карнавал с участием 
родителей, сотрудников и 
воспитанников детского сада;

• проведение Масленицы;
• ежегодная совместная конференция 

родителей, педагогов, 
воспитанников и выпускников;

• День открытых дверей для 
родителей из социума;

• День защиты детей;
• участие младших дошкольников, 

выпускников, специалистов и 
сотрудников в праздниках «До 
свидания, детский сад».

\
УЧАСТИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ

• создание развивающей 
предметно
пространственной среды 
для детей и педагогов;

• совместное тематическое 
планирование;

• участие в утренних и 
вечерних сборах;

• работа в одном из 
центров активности.


