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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа для старшей группы № 16  разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Декларация прав ребёнка; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении и порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- Устав МБДОУ ЦРР ДС №58, локальные акты; 

- Программа развития МБДОУ ЦРР ДС №58; 

- Обязательная часть Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР ДС №58 

(далее - Программа) разработана педагогическим коллективом с привлечением родительской 

общественности в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учётом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

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

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также 

на обеспечение здоровья и безопасности детей.  

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи программы: 

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 жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственность целей, задач, и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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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. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим, и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охрана и укрепление здоровья детей; 

9. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10.обогащение первичных представлений о природе, культуре, и сториинародов региона Южного 

Урала. 

 

1.2.Основные принципы Программы 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа вобщем в общем развитии 

человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование 

ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований, методов и особенностям 

развития). 

10. Развивающее вариативное образование.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Старшую  группу № 16 посещает 22 ребенка с 5 до 6 лет. Время пребывание детей 11,5-часовое,      с 

4-х разовым питанием. 

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

Состав семей Материальное 

положение 

Возрастной состав 

родителей 

Образование 
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полные 18 

семей 

-82% 

Удовлетв 

орительн 

ый 

уровень 

19 

семей 

- 87% 

От 21 до 

25 лет 

 

От 26 до 

30лет 

2человека 

- 5% 

 

9 человек 

- 24% 

Высшее 

 

 

Среднее 

специаль 

ное 

20 человек 

- 54% 

 

14 человек- 

38% 

неполные 4семьи - 

18% 

Неудовле 

творитель 

ный 

уровень 

3 

семьи 

- 13% 

От 31 до 

40 лет 

 

От 41 и 

старше 

15 человек- 

41% 

 

11 человек 

- 30% 

 

Среднее 
 

3 

человека 

- 8% 

 

Образовательный уровень родителей достаточно высокий. Социально- экономическое положение в 

семьях воспитанников детского сада стабильное. Это является главной предпосылкой для успешной 

реализации задач по работе с семьями воспитанников детского сада. 

В режиме дня группы предусмотрены ежедневные утренние гимнастики, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей 

организуется на открытом воздухе. 

График образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май). Для этого периода определен режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. летний период (июнь-август) составляется другой режим дня. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство снационально-культурными 

особенностями Челябинской области на базе музея«Родничок». Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный временной 

период, в определенных этнокультурных условиях. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Символико-моделирующие виды деятельности 

Сюжетно-ролевые игры:  

• стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры; 

• самостоятельно организует предметно-игровую среду; 

• в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую действительность, содержание прочитанных 

книг, телевизионных передач; 

• действия в игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путешествие»); 

• использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми; 

• индивидуальные желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. 

Режиссерские игры: 

 • берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; 

• создает и проигрывает целостные сюжеты; 

• удерживает разные позиции и планирует действия за различных героев, используя развернутую 

речь. 

Народные игры: 

• четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их выполнения(«Ручеек», «Бояре», 

«Колечко» и др.); 

• испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими 

детьми (выбрали в пару, в качестве ведущего и т.д.). 

Дидактические игры: 
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• стремится к достижению заданного игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход из 

лабиринта); 

• умеет следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия). 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 

• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок художественного 

характера в соответствии с их функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.) 

Самообслуживание и элементы труда 

• распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по 

столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании 

порядка в групповой комнате; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни (умывается, 

причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после туалета, улицы и перед едой и др.); 

• стремится быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и убирать участок, расчищать 

дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), инициативен в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы(бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность. 

• в рисунке отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы изгородской и сельской жизни, 

сказочные образы; 

• речь (замысел) предвосхищает создание рисунка; 

• использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм идр.); 

• создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других). 

 

Музыка 

• определяет форму 1,2-х и 3-х частного произведения, жанровую принадлежность с уточнением; 

• слышит весь комплекс средств музыкальной выразительности; 

• умеет выражать свое мнение о прослушанном произведении; 

• с удовольствием, выразительно и звонко поет сольно, в ансамбле и в хоре; 

• уверенно владеет певческими навыками; 

• песенное творчество; 

• степень интонирования; 

• откликается на музыку различного характера выразительными,естественными движениями всего 

тела; 

• легко, ритмично, координировано выполняет основные и танцевальные движения; 

• самостоятельно придумывает несложные танцевальные композиции; 

• владеет приемами игры на 3-4 звуковысотных инструментах; исполняет 5-6 многозвучных попевок; 

• эмоционально и выразительно играет в ансамбле или оркестре; 

• пытается импровизировать на звуковысотных инструментах; 

• осознанно взаимодействует с партнерами в сложной театральной постановке; 

• убедительно играет в малогрупповом и сольном варианте; 

• с большим желанием выполняет творческие задания. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Общение со взрослым: 

• инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; 

• поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на различные темы(бытовые, общественные, познавательные, 

личностные и др.); 

• умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; 

• в общении проявляет уважение к взрослому; 

• способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками(появляются друзья); 

• проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности; 

• умеет договариваться со сверстниками; 

• проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, 

огорчен, помочь ему, поделиться с ним(игрушками, карандашами и др.).  

Речь: 

• свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями, 

может грамматически правильно строить сложные предложения; 

• может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам); 

• употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

• использует речь для планирования действий; 

• понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту(рассказ другого ребенка о 

путешествии); 

• свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с 

помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 

• проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений; 

• по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и 

др.); 

• рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и 

словом; 

• имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструирование. 

• создает конструкции из разных материалов по собственному замыслу; 

• применяет разные средства для достижения результата (схемы, модели, рисунки, образцы и др.); 

• пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 

целостности); 

• проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разныхподелок художественного 

характера в соответствии с их функциональным назначением (для праздника, карнавала, спектакля, 

украшения интерьера, игры и др.); 

Ориентировка в окружающем: 

• знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; 

• имеет представление о России как своей стране; узнает и называет символику своей страны (флаг, 

герб, гимн); 

• • интересуется объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение 

к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость роста и 

развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.); 

• имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; 

• имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить по газону 

и др.); 
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• знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага и др.) и 

свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.); 

• имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, сказать, 

что этот человек делает; 

• ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на 

улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений 

(дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка транспорта и др.); 

• понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие обозначения времени 

(воскресенье, отпуск, праздник и др.); 

• обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. 

Экспериментирование: 

• проявляет интерес к практическому экспериментированию и любознательность; находит способы 

решения различных проблем с помощью пробующих действий поискового характера; 

• устанавливает причинно-следственные связи (катание мяча по разным поверхностям — гладким, 

шершавым, с разным углом наклона, погружение разных предметов в воду — тонет, не тонет и др.). 

• развитие обобщений: обобщает представления и систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов одинаковой формы); 

• объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием (одежда, 

мебель, посуда и др.); 

• имеет представления об элементах универсальных знаковых систем(буквы, цифры); 

• владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает 

соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует 

возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скорость, сила); 

• сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку 

другой); 

• подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз); 

• прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; 

• бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их; 

• бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; 

• хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку; 

• накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, онипротекают сравнительно легко, 

чаще всего без осложнений); 

• активен, хорошо ест и спит; 

• владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной гигиены, 

проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях); 

• способен объяснить, для чего необходимо плавать, какова роль плавания в формировании здоровья, 

как воздействуют на людей подвижные игры на воде, спорт; 

• понимает суть и ценность физической культуры, убежден в важности соблюдения двигательного 

режима; 

• умеет правильно использовать способы плавания, его разнообразных средств; 

• при выполнении заданий в воде ориентирован на результат, проявляет  волевые усилия для 

преодоления трудностей; 

• знает и выполняет правила безопасности на воде; 

• умеет проплыть 8-10 метров любым способом; 

• умеет плавать способом «кроль на груди» и «кроль на спине» скоординированной работой рук и 

ног; 

• умеет задерживать дыхание в воде; 

• умеет плавать под водой; 

• умеет делать энергичный вдох-выдох в воду; 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развитием 

ребенка 

 
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

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

механизмах развития ребенка): 

• для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

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

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

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

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная(восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка». 

Структура образовательного процесса опирается на положения концепции Л.С. Выготского «Схема 

развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности 

со взрослыми, затем - в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б.Эльконина «Специфика дошкольного 

образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 

содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса МБДОУ ЦРР ДС №58: 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в режимных моментах; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

- Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии организации 

рабочего пространства). 

- Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и 

ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы)или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 
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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 ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развития 

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. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

- формирование представлений об опасных ситуациях для человека во кружающем мире и способах 

поведения в определенных ситуациях; 

- приобщение к правилам безопасного поведения для человека в окружающем мире; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека 

ситуациям в окружающем мире; 

- передача детям знаний о правилах безопасности на улице, дома, на воде, вприроде, с правилами 

обращения с остро-колющими и режущими предметами, с ядовитыми грибами и растениями, с 

электроприборами, с животными. 

При реализации этих целей и задач соблюдается принцип возрастной адресности: содержание 

выстраивается последовательно: одни темы выбираются для работы с детьми младшего дошкольного 

возраста, другие – для среднего, третьи - для старших дошкольников. 

 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, 

решение проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно            

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

* Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно». 

* Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предупредительным. Ребенок должен 

понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки. Например, «Если 

я возьму острый предмет, я могу уколоться, поранить руку, мне будет больно, будет кровь. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

- Развитие трудовой деятельности. 

- Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

 

Виды труда в ДОУ 

Навыки культуры быта 

Труд по 

самообслуживанию 

Хозяйственно - бытовой труд 

Содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность. 

Ознакомление с 

трудом 

Ручной труд 

Мотивация труда - сделать 

Труд в природе 

Уход за растениями. Опыты с 

Значит, лучше не трогать острые и режущие предметы» и т.п. 

* Формировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранить 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ 

* Освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения. 

* Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки. 

* Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной ситуации 

и построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

* Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке. 

* Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проиграть их в реальной обстановке. 

* Занятия проводить не только по графику и 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 ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны и для безопасного поведения. 

Виды деятельности в ДОУ по изучению дошкольниками правил дорожного движения, 

правил основ безопасности жизни, правил пожарной безопасности 

Тематические занятия 

Беседы 

Целевые или условные прогулки 

Обыгрывание искусственно созданных проблемных ситуаций 

Сюжетно - ролевые игры 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Ознакомление с художественной литературой и фольклором по данным темам 

Досуги. Развлечения, представления. Обыгрывание спектаклей, сказок, стихов. 
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взрослых 

Профессии взрослых 

подарок другу, маме и др. растениями. 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

* Простые и сложные 

* Эпизодические и 

длительные. 

* Коллективные и 

индивидуальные. 

Коллективный труд: 

В старших группах не более 

35 - 40 мин 

Дежурство: 

* Формирование 

общественно - значимого 

мотива. 

* Нравственный, этический 

аспект. 

* Начало дежурств со 

средней группы , вторая 

половина года. 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный  

труд: 

 

Ц - РЕБ- Р  

 

Труд рядом: 

 

Ц – РЕБ - Р 

Ц - РЕБ – Р 

Ц – РЕБ - Р 

Ц - РЕБ - Р 

Общий труд: 

 

- РЕБ - 

Ц - РЕБ- Р 

- РЕБ - 

- РЕБ - 

 

Совместный труд: 

 

Ц - РЕБ,РЕБ,РЕБ - Р 

 

 

 

  Коллективный труд Коллективный труд 

Условные обозначения 

Ц - цель труда 

РЕБ - ребенок, участник труда 

Р - результат труда 

 

  

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Первая группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок 

Вторая группа методов: 

создание у детей практического опыта 

трудовой 

деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

Показ трудовых действий. 

Беседы на этические темы Трудовой пример взрослых и детей 

Чтение художественной литературы Целенаправленное наблюдение трудовой 

операции 

Рассматривание иллюстраций Организация интересной трудовой 

деятельности 

общественно - полезного характера. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций с 

трудовыми действиями 

Просмотр телепередач, мультфильмов, 

видеофильмов. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций с выполнением трудовых действий 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

Участие в трудовых действиях рядом с 

другими 

детьми, получение результата труда 

Придумывание сказок о труде Участие в коллективном труде до получения 

общего результата труда 
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Критерии развития детей по трудовому воспитанию 

Присутствие желания у ребенка трудиться и выполнять определенный объем работы 

Умение объединяться в труде с другими детьми 

Принятие задачи детьми. Умение относить ее к организации своей деятельности и 

одновременно к деятельности других._ 

Наличие трудовых умений и навыков: сноровка, рациональность действий, 

Умение сотрудничать: планировать работу, договариваться, действовать сообща 

Проявление самостоятельности: поиск рационального способа выполнения работы, принятие 

собственного решения 

Проявление нравственных качеств: дружелюбие, взаимопомощь, любовь к живому, 

бережное отношение к вещам 

Умение оценивать общий труд и свою долю участия в нем относительно общего результата 

Выполнение трудовых поручений и обязанностей во время дежурства 

 

 

Программа по конструированию и ручному труду 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ДЕРЕВЯННОГО СТРОИТЕЛЬНОГОМАТЕРИАЛА: 

1. Умение детей наблюдать различные строения (дома, веранды, спортивную площадку, игровую 

площадку и др.), умение видеть в постройках знакомые конструкции ( призму, кирпич, куб, бруски, 

цилиндры пластина, шар), какую форму имеют части построек, какой длины и высоты, в каком 

порядке надо строить данное здание и из каких строительных материалов. 

2 .Коллективные работы по конструированию: улица города, транспорт на дороге города, сказочное 

царство со сказочными домами. Дополнение построек деталями и украшениями. 

3. Знание строительных деталей и их назначение. 

4. Самостоятельность детей в работе отбирать необходимые строительные детали, выделять форму, 

пропорции строений и их частей. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА 

1.Технические умения детей в работе с бумагой и картоном : складывать бумагу пополам ( при 

надобности несколько раз пополам), отмечать линию сгиба, разрезать или делать надрезы, склеивать 

детали, знать линию сгиба и линию надреза. 

2 Изготовление предметов: корзиночка, коробочка, песочница, тент от дождя, сундучок. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ ПРИРОДНОГО И БРОСОВОГО МАТЕРИАЛА: 

1.Умение пользоваться скрепляющими материалами для деталей предмета (клей, пластилин, 

проволока, нитки), творчество детей. 

 
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 её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Цели: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через решение 

следующих задач: 
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- сенсорное развитие; 

- развитие продуктивной, конструктивной деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование видения целостной картины мира, расширение кругозорадетей. 

- развитие у детей познавательно - исследовательских умений и навыков. 

 

Познавательное развитие дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В организации детской исследовательской деятельности ДОУ использует методические 

рекомендации руководителя Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников - Савенкова Александра Ильича, доктора психологических и 

педагогических наук, профессора Российской Ассоциации содействия образовательным и 

социокультурным проектам «Мир активного детства» и Фонда социальных инициатив «Умное 

поколение». 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития детей 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Развитие творчества Формирование 

специальных 

познавательных 

способов 

и умений Различные виды 

деятельности: ручной 

труд, игра, занятия, 

изодеятельность, 

экскурсии, наблюдения, 

поиск 

Конструктивное 

творчество из разных 

видов конструкторов 

и строительных 

материалов. 

Экспериментирование с 

природным материалом. 

Вопросы детей, поиск 

ответов на них 

Театральное игровое 

творчество 

Занятия по развитию 

логики, смекалки, 

остроты мышления 

Словесное 

творчество: 

сочинение сказок, 

стихов, рассказов, 

небылиц. 

Детская исследовательская 

деятельность в любой 

области: живая и неживая 

природа, физика - техника, 

гуманитарная область 

Развивающие игры: 

дидактические, 

настольные, 

творческие, ролевые, 

строительные, 

словесные, 

интеллектуальные. 

Творчество в процессе 

самостоятельной 

продуктивной 

деятельности с 

природным и бросовым 

материалами 

Использование схем, 

символов, знаков 

(пиктография) 
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Наблюдения - 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок 

должен сам получать 

знания 

 

 

 

Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа 

действия 

 Опыты 

 

 

Опыты 

демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с 

его помощью) 

 

Опыты кратковременные и опыт -  

долгосрочные 

 

 

 

Опыт - 

доказательство и 

опыт исследование 

 

 

 

Структура детского экспериментирования (по Савенкову А.И) 

1. Постановка проблемы, которую необходимо разрешить. 

2. Целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы, какие материалы подготовить). 

3. Выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения) 

4. Проверка гипотез (сбор данных, экспериментирование, реализация в действиях). 

5. Анализ полученных результатов (подтвердились ли гипотезы). 

6. Формулирование выводов. 

 

Этапы исследовательского обучения (по Савенкову А.И.) 

 

1. Развитие у детей исследовательских умений и навыков. 

2. Детская исследовательская практика. 

3. Мониторинг исследовательской деятельности дошкольников. 

 

Предполагаемые приобретенные исследовательские умения и навыки детей:( по Савенкову А.И.) 

Умение видеть проблемы 

Умение задавать вопросы, искать на них ответы 

Умение выдвигать гипотезы 

Умение давать определения понятиям 

Умение классифицировать 

Умение наблюдать, сравнивать изучаемые предметы 

Умение проводить опыты, эксперимент 

Умение структурировать полученный в ходе исследования материал 

Умение делать выводы и умозаключения 

Умение доказывать и защищать свои идеи 

Умение готовить собственные мини-доклады с помощью взрослого 
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Экологическое воспитание 

Экология изучает: 

Живую природу:                                       Неживую природу: 

Растения                Воздух 

Грибы                                                                              Вода 

Животные               Почва 

Человек 

Законы природы: 

* Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

* В природе все взаимосвязано. 

* В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 

 

Программа по экологическому воспитанию 

1. Наблюдать за явлениями природы. Помогать устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

2. Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, кустарники, травы, растения леса, луга, 

сада, лесные ягоды, грибы, комнатные растения).Знакомство с некоторыми способами вегетативного 

размножения комнатных растений: черенками, листьями, усами. 

3. Условия для жизни растений: свет, вода, воздух, земля, минеральные соли. 

4. Зимующие и перелетные птицы. 

5. Систематизировать представления о домашних животных, о домашних птицах. 

6. Систематизировать представления о временах года и частях суток. 

7. Экологические опыты. 

8. Сведения о космосе, Луне, звездах, солнце. 

9. Продолжать знакомить детей с дикими животными и их повадками 

10. Исследовательская работа по изучению объектов природы. 

Конструирование 

Детское конструирование: 
Творческое 

Создание замысла 
Техническое 

Воплощение замысла 

 

Виды детского конструирования: 

Из строительного материала Из бросового материала и 

использованной упаковки 

Из деталей конструктора и 

лего 

Из бумаги и картона Из природного материала Из крупногабаритных 

модулей 

Формы организации обучения конструированию: 

По модели По условиям По чертежам и схемам 

По замыслу По теме По образцу 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Младший дошкольный возраст: 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 
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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. 

Цели: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения ребенка со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны; связной речи -диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение нормами речи 

 

Коммуникативное общение. 

Предметом общения является другой человек, партнер по общению. Каждый человек испытывает 

потребность в общении 

 

Основные функции общения: 

организация совместной деятельности людей 

формирование и развитие межличностных отношений 

познание людьми друг друга; 

общение, речь - необходимое условие формирование личности 

 

Общение - это многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый 

потребностями совместной деятельности. 

Общение включает в себя обмен информацией между участниками, который может быть 

охарактеризован в качестве коммуникативной стороны общения. 

 

Коммуникативные способности включают в себя: 

желание вступать в контакт 

умение организовать общение_ 

знание норм и правил при общении 

 

Развитие коммуникативных навыков детей в игровой деятельности 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

 

Игры- 

экспериментирования: 

- С природными объектами 

- С игрушками 

- С животными 

Обучающие игры: 

- Сюжетно-дидактические 

- Подвижные 

- Музыкально-дидактические 

- Учебные 

Тренинговые игры: 

- Интеллектуальные 

- Сенсомоторные 

- Адаптивные 

 

Сюжетные Досуговые: Досуговые игры: 



18 

 

самостоятельные игры: 

- Сюжетно- 

отобразительные 

- Сюжетно-ролевые 

- Режиссерские 

- Театрализованные 

- Интеллектуальные 

- Игры-забавы, 

развлечения 

- Театрализованные 

- Празднично-карнавальные 

- Компьютерные 

- Игрища 

- Тихие игры 

- Игры-забавы 

Обрядовые игры: 

Семейные 

- Сезонные 

- Культовые 

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

- Основа сюжетно-ролевой игры - мнимая, или воображаемая ситуация 

- Характерная черта - самостоятельность детей 

- Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

- Первый этап - ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую среду ребенка, 

используя разнообразные игрушки и предметы. 

- Второй этап - отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление специфических 

свойств предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

- Третий этап - сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П.Усова) 

-Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

- Уровень одиночных игр. Ребенок 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. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия общему 

замыслу. 

- Уровень длительного общения. Взаимодействия на основе интереса к содержанию игры. 

- Уровень постоянного взаимодействия. На основе общих интересов и избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

- Сюжет игры - это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение 

определенных действий, событий из жизни, деятельности окружающих. 

- Содержание игры - это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой 

и общественной деятельности. 

- Роль - игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом 

плане способствует 

Развитию символической 

функции мышления. 

Наличие воображаемой 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, она 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия, способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 
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ситуации способствует 

формированию плана 

представлений. 

способствует 

формированию у ребенка 

способности 

определенным образом в 

них ориентироваться 

играющими детьми 

 

Методы руководства сюжетно-ролевой игры( по Михайленко Н.Я. и Коротковой Н.А.) 

Принцип 1 

Для того, чтобы дети овладели игровыми 

умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними 

Принцип 2 

На каждом возрастном этапе игра 

развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми открывался и усваивался новый,более 

сложный способ построения игры. 

 

Принцип 3 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

 

Комплексный метод руководства игрой. 

-Педагогическая поддержка самодеятельных игр. 

- Обеспечение педагогических условий развития игры. 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные игры). 

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 
Коммуникативные умения и навыки детей старшего дошкольного возраста 

1.Коммуникативные навыки: 

- Умеет общаться с разными детьми (младшими, старше себя, ровесниками, мальчиками, девочками). 

- Владеет способами контакта с малознакомыми людьми воспитатель группы, методист, психолог, 

гостями, родителями других детей). 

- Знает и использует вежливые формы обращения. 

- Умеет установить контакт с помощью вербальных и невербальных (мимика, пантомима) средств. 

- Умеет тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами. 

- Умеет попросить помощи и оказать ее другим. 

- Умеет в совместной деятельности высказывать свои предложения, советы, просьбы. 

- Умеет включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, не мешая другим 

своим поведением. 

- Умеет проявить чувство собственного достоинства, защитить себя от насмешек, грубого или 

насмешливого обращения со стороны взрослых или сверстников. 

- Умеет отказывать, противостоять давлению со стороны более активных сверстников. 

2. Развитие эмоций: 

- Умеет прислушиваться к своим переживаниям, понимать свое эмоциональное состояние ( «Я рад», 

«Я доволен», « Мне весело», «Я рассержен», «Я огорчен», « Мне грустно», « Мне страшно», и др) 

- Умеет открыто выражать свои чувства, как положительные, так и отрицательные. 

- Умеет чувствовать настроение близких взрослых и сверстников. 

- Умеет оказывать эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения 

3. Умеет регулировать свое поведение на основе общепринятых норм и правил 

4. Знание своих личностных особенностей и возможностей. 
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Программа по развитию речи 

1.Программные художественные произведения для чтения, рассказывания, пересказывания, для 

заучивания. 

2 Овладение грамматикой родного языка: 

- Развитие лексики 

- Овладение правильным произношением звуков 

- Разнообразие словарного запаса 

- Морфологические средства языка 

- Совершенствование синтаксической стороны речи 

- Формирование звуковой культуры речи. 

3. Обучение монологической речи. 

4. Описательные рассказы и словесное творчество. 

 

Формы работы в ДОУ по развитию речи детей: 

Занятия по развитию речи. 

Занятия по познавательному развитию, детская исследовательская деятельность 

Общение взрослых и культурная языковая среда 

Словотворчество детей, родителей и воспитателей (сочинение сказок, стихов, создание 

собственных детских книг) 

Работа с художественной литературой. 

Интегрирование развития речи в другие виды занятий: изодеятельность, музыка, математика 

и др. 

Театрализованная деятельность. 

Развивающая познавательно-речевая среда в группе и в саду 

- Развитие речи через игровую детскую деятельность: ролевые игры, подвижные с текстом, 

хороводные, дидактические игры со специальной дидактической задачей, игры-драматизации, 

словесные. 

 

Принципы развития речи: 

-Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

-Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи : 

- Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда 

- Обучение родной речи на занятиях 

-Художественная литература 

- Изобразительное искусство, музыка, театр 

-Занятия по другим разделам программы 

Методы развития речи: 

НАГЛЯДНЫЕ: 

-Метод непосредственного наблюдения и его разновидности (наблюдение в  природе, экскурсии) 

-Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность-рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

СЛОВЕСНЫЕ: 
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- Чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

ПРАКТИЧЕСКИЕ: 

-Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Чтение художественной литературы 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих 

задач: 

- формирование представлений целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

Методы приобщения детей к художественной литературе 

1. Ежедневное чтение (на занятии, вне занятия) сказок, рассказов, стихов, самостоятельное 

рассматривание книг. 

2. Аудиослушание художественных произведений. 

3. Итоговые занятия в форме литературных викторин. 

4 Организация спектаклей по литературным произведениям, драматизация. 

5. Работа в уголке книги, тематические выставки книг одного автора или по содержанию 

произведений. 

6. Свободное общение воспитателя с детьми на основе художественной литературы. 

Система чтения художественной литературы на основе жанровой принадлежности в течение 

месяца: 

1 неделя - чтение народных и авторских сказок; драматизация небольших произведений или 

отрывков из сказок; рассматривание иллюстрированных изданий сказок. 

2 неделя - чтение стихотворений: лирических, игровых, юмористических; рассматривание 

сборников стихов, чтение стихов в лицах. 

3 неделя - чтение рассказов и повестей, рассматривание иллюстраций к отдельным произведениям, 

сборникам рассказов. 

4 неделя - путешествие по страницам «толстой» книги. 

 

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.) 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепки, аппликация, художественный 

труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Задачи художественно - эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно - 

изобразительная 

деятельность 
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- Побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться. 

Замечать красоту 

природы. 

- Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия 

красоты природы. 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу. 

- Воспитывать любовь 

ко всему живому 

умение любоваться, 

видеть красоту вокруг 

себя. 

- Дать детям 

представление о 

том, что все люди 

трудятся. 

- Воспитывать 

интерес, уважение 

к труду, людям труда. 

- Воспитывать 

бережное 

отношение к 

окружающему 

предметному миру. 

- Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам. 

- Уметь обследовать 

их осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ 

выделять ярко 

выраженные свойства, 

качества предмета 

- Различать 

эмоциональное 

состояние людей. 

- Воспитывать чувство 

симпатии к  

другим детям  

- Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка. 

- Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства. 

- Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства. 

- Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

- Дать элементарные 

представления об 

архитектуре. 

- Учить делиться 

впечатлениями со 

взрослыми 

сверстниками 

- Формировать 

эмоционально 

эстетическое 

отношение к народной 

культуре  

 

- Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного. 

- Формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, 

упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете его 

признаки, настроение. 

-Учить создавать образ 

из округлых форм и 

  цветовых пятен 

-Учить гармонично 

располагать предметы 

на плоскости листа. 

-Учить видеть  

средства 

выразительности 

произведениях 

искусства (цвет, ритм, 

 объем) 

- Знакомить с 

 разнообразием 

изобразительных 

материалов. 

 

 

Методы художественно - эстетического развития дошкольников 

1. Наблюдения 3. Обследование 5. Упражнения 

2. Рассматривание 4.Экспериментироввание 6. Творческие игры 

 

 

Программа по лепке 

1. Лепка с натуры и по представлению знакомых предметов. 

2. Передача пропорций и величины деталей, движения фигур. 

3. Лепка из целого куска. 

4. Лепка ленточным способом. 

5. Лепка предметов из отдельных частей (конструктивным способом). 
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6. Лепка комбинированным способом (отдельные части и целый кусок). 

Программа по рисованию 

1. Предметное рисование: пропорции частей, форма, величина, движения фигур, композиционные 

умения, приемы рисования, рисование контура простым карандашом с последующим 

закрашиванием. 

2. Сюжетное рисование: 

- Создание сюжетных композиций на темы окружающей жизни и темы литературных произведений. 

- Композиционные умения: расположение внизу, вверху, по всему листу, умения располагать на 

рисунке предметы, загораживающие друг друга. 

- Передача соотношений по величине предметов в сюжете (дома большие, деревья низкие или 

высокие). 

3. Декоративное рисование: знакомство с изделиями и росписями -Дымковской, Филимоновской, 

Городецкой, Гжельской. 

 

Программа по аппликации 

1. Вырезывание: разрезание бумаги на короткие и длинные полоски, круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, квадрат на 2-4 треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники. Обрывание. 

2 .Вырезывание одинаковых фигур из бумаги, сложенной гармошкой, асимметричные изображения - 

из бумаги, сложенной пополам. 

3. Создание предметных и сюжетных композиций, дополняя их деталями. 

4. Техника наклеивания. 

Музыка 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально - художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

- способности эмоционально воспринимать музыку. 

 
Система музыкального воспитания в детском саду 

Музыка в детском саду 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники и 

развлечения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

Интегрирование с 

другими 

занятиями 

Индивидуальная 

работа с 

детьми 

Комплексные Тематически

е 

Традиционн

ые 

Театрализованные 

музыкальные игры 

Музыкально 

дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические 

игры 

Оркестры 

Ансамбли 

Театрализованная 

деятельность 

Творческие 

занятия 

 

Обучение 

игре на 

детских 

инструментах 

Развитие 

Слуха и голоса 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 
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Развитие ритмического чувства во всех его проявлениях и видах музыкальной деятельности, 

связанных с движением 

 

Развитие способности активного двигательного переживания музыкальных образов, 

ощущение эмоциональной выразительности ритмических особенностей музыки. Развитие 

красоты и гармоничности движений. 

Развитие осознанного восприятия музыки 

посредством движения на основе знаний  

элементарной теории музыки  

Развитие танцевального исполнительства и 

двигательной свободы  

Анализ ритмических особенностей музыки Пластичность двигательного аппарата 

Анализ ладовых и динамических 

особенностей 

Способность к танцевальным импровизациям 

Анализ двух и трехчастной формы 

произведения 

 

Программа по музыкальному воспитанию 

1.Слушание музыки: 

- Знакомство с жанрами, характером музыки (предлагать слушать произведения контрастного 

характера, это помогает детям научиться понимать чувства, выраженные в музыке). 

- Знакомство с особенностями произведения: детей учат понимать. что музыка всегда передает и 

выражает чувства, настроение. переживание человека. Понимать смысл произведения. 

Характеризуя произведение учить детально анализировать особенности выразительных средств, 

показывать их связь с содержанием, вырабатывать индивидуальность суждений и высказываний. 

- Знакомство с приемами музыкальной выразительности. 

2. Пение: 

- Работа над певческим дыханием, спокойным, бесшумным, регулируемым музыкальными фразами. 

Для отработки дыхания следует использовать игровые упражнения: понюхай розу. задуй свечу, кто 

дольше гудит (паровоз или пароход). 

- Развитие голоса и музыкальных способностей : учить детей отмечать звуковые особенности песни, 

работа над выразительностью пения, применяя различные способы разучивания. 

- Пение индивидуальное, по подгруппам, всей группой, пение по фразам, по куплетам, ролевое 

пение. 

3. Песенное творчество: звукоподражание голосам животных и птиц, музыкальным инструментам (с 

изменением высоты звучания, ритма, музыкальных интонаций), импровизация несложных 

музыкальных вопросов и ответов. 

4. Дидактические игры, направленные на развитие сенсорных способностей детей, т.е. умения 

воспроизводить и воспринимать высоту, силу, тембр и движение музыкальных звуков (« Узнай 

песню по вступлению «, « Сколько нас поет?», « Звенящие колокольчики») 

5. Музыкально-ритмические движения 

- Обучение детей ритмике, которое направлено на развитие музыкального восприятия, стремления 

двигаться в соответствии с характером музыки, формой произведения, формирования любви умения 

двигаться легко, пластично, получая от этого наслаждение. 

- Упражнения для усвоения движений гимнастики, бега, шага, подскоков, игр, хороводов, плясок, 

танцев, а также танцевальное и игровое творчество. В процессе разучивания упражнений следует 

следить за осанкой, координацией рук и ног, взаимосвязью движений с музыкой, пластичностью, 

четкостью и легкостью движений. 

- Танцевально - игровое творчество: инсценирование песен, игр, хороводов, которое требует от 

ребенка умения выразительно двигаться, танцевать, изображать действия героя, легко включаться в 

образное пространство произведения. Творческие задания, содействующие проявлению творчества, 



25 

 

продумывания комбинации танцевальных движений. («Изобрази хитрую лису, сердитого волка, 

неуклюжего медведя и др.») 

6. Игры на детских музыкальных инструментах: 

- Создание детского оркестра и формирования желания играть на нем 

- Исполнение простых попевок на одном звуке, что позволяет детям научиться видеть ритмический 

рисунок попевки, придерживаться общего темпа, одновременно начинать и заканчивать игру. 

- Разучивание попевок, построенных на двух звуках, что способствует развитию звуковысотного 

слуха. 

- Исполнение попевок, построенных на трех-четырех и более звуках. 

- Музыкально-дидактические игры. 

7. Музыкальная активность: 

- Воспринимать различные жанры (марш, вальс, полька, колыбельная). 

- Имеют любимые пьесы, песни, танцы, игры. 

- Обладают музыкальной памятью, певческими навыками, певческим слухом, вокально-слуховой 

координацией. 

- Умеют импровизировать в пении, танце. 

- Творчески передавать различные музыкально-игровые образы. 

- Владеют танцевальными движениями. 

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, координация движения, крупной и 

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

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами, становление 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.) 

Цели: гармоничное физическое и психическое развитие дошкольников соответствующее возрастным 

показателям через решение следующих специфических задач: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников основ здорового образа жизни, потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

- всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание. 

Образовательные: 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными знаниями о 

своем организме, роли 

физических упражнений в 

его жизни, способах 

укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

- разностороннее 

гармоничное 

развитие ребенка 

(умственное, 

нравственное, эстетическое, 

трудовое) 
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Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психологические и 

гигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

- наглядно - зрительные 

приемы (показ техники 

выполнения физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий и 

физоборудования, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно - слуховые 

приемы (музыка) 

- тактильно - мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск 

ответов; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- выполнение и повторение 

упражнений без изменения и 

с 

изменениями; 

- выполнение упражнений в 

игровой форме; 

- выполнение упражнений в 

соревновательной форме; 

- самостоятельное 

выполнение 

упражнений на детском 

спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 

Комплексная система физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система 

двигательной 

деятельности + 

система 

оздоровления 

Система 

закаливания, 

укрепление 

иммунитета 

Организация  

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития и 

здоровья. 

- Гибкий режим 

дня  

-Занятия по 

подгуппам и 

фронтально 

Наличие в 

групповых 

помещениях и на 

участках детского 

сада достаточно 

места для 

движений 

- физкультурные 

уголки в группах 

Физкультурный 

зал с современным 

физоборудованием 

Спортивный 

комплекс 

«Геркулес» 

Тоннель для 

подлезания 

Ворота для 

подлезаний 

Мячи 

-Утренняя 

гимнастика 

 

Физкультурные 

занятия 

Музыкальные 

занятия 

Двигательная 

активность на 

прогулке 

Физ занятия на 

воздухе 

Динамический 

час на прогулке 

один раз в 

неделю 

Динамический 

час в физзале 

один раз в 

неделю 

Физминутки на 

занятиях 

Подвижные 

игры  

Гимнастика 

Утренний прием 

на воздухе в 

тёплое время 

года 

Облегчённая 

форма одежды 

Ходьба босиком 

по массажным 

дорожкам в 

спальне до сна  

ипосле сна 

Режим 

проветривания 

помещений 

Обширное 

умывание в 

тёплое время 

года 

Полоскание 

полости рта и 

горла водой и 

настоем трав 

(эвкалипт, 

ромашка, 

шалфей, чабрец) 

Строгое 

выполнение 

натуральных 

норм питания 

Замена 

продуктов 

питания для 

аллергиков 

Индивидуальный 

подход к детям 

во время приёма 

пищи 

Организация 

второго 

завтрака(соки, 

фрукты, овощные 

салаты) 

Соблюдение 

питьевого 

режима 

Гигиена и 

культура приёма 

пищи 

Правильность 

расстановки 

Медицинский 

осмотр детей 

узкими 

специалистами 

диагностика 

двигательных 

качеств детей 

диагностика 

готовности детей 

к обучению в 

школе 

диагностика 

эмоционального 

состояния детей 
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Обручи 

Тренажоры 

Музыкальный зал 

Физкультурная 

площадка с 

физоборудованием 

Физоборудование 

на игровых 

участках каждой 

группы 

Достаточно 

свободного 

времени в режиме 

дня для игр детей 

Соответствие 

детской мебели по 

ростовым 

показателям 

Санитарное 

состояние в ДОУ 

и группах 

после сна 

Физкультурные 

досуги, забавы 

Танцевально 

игровая 

гимнастика 

Аэробика 

Гимнастика для 

глаз 

Общий массаж 

Пальчиковая 

гимнастика 

Точечный 

массаж 

Дыхательная 

гимнастика 

Массажные 

дорожки для 

профилактики 

плоскостопия 

Профилактика 

сколиоза 

Физкультурные 

праздники 

Группа здоровья 

Спортивные 

каникулы 

 

Приём 

поливитаминов 

Настойки 

элеутерококка, 

шиповника по 

графику 

Чесночно-

луковая 

ароматерапия 

План график 

витаминотерапии 

на осеннее 

зимний период 

года для 

профилактики 

заболеваний 

Песочная терапия 

для ладоней рук 

и стопы ног 

 

мебели 

Закрепление мест 

по росту детей 

Витаминизация 

третьих 

блюд(лимон, 

шиповник) 

Соблюдение 

требований СЭС 

по технологии 

приготовления 

блюд их 

чередования, 

разнообразия, 

калорийности 

Строгое 

соблюдение 

режима времени 

приёма пищи 

детьми 

 

 

Программа по физическому воспитанию 

1. ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Закаливающие процедуры. Физкультурные досуги 1 раз в месяц по 25-30 мин, физкультурные 

праздники 2 раза в год до 1 часа. 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

- Ходьба с заданиями. Ходьба в колонне по одному , по двое, по трое. 

- Равновесие. Ходьба по веревке (диаметр-1,5-3 см), по наклонной доске прямо, боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предметы и другими заданиями. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз с заданиями. Кружение парами за руки. 

- Бег. Бег с заданиями, в колонне по одному, змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 

бег в течение 1,5-2 мин в медленном темпе. Бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании 

с ходьбой. Челночный бег3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м за 5,5 -5 сек,30 м за 8,5-7,5 сек. Бег по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. 

- Ползание, лазание на четвереньках змейкой, на четвереньках (3-4м) толкая головой мяч. Ползание 

по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками, 

перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч несколькими способами, лазанье 

по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

пролет. 

- Прыжки на месте на двух ногах ( по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными 

способами ( ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед -другая назад), продвигаясь вперед 3-4 м. 

Прыжки на одной ноге ( правой и левой) на месте, продвигаясь вперед, в высоту с места. прямо и 

боком через 56предметов поочередно через каждый ( высота 15-20 см). Прыжки с высоты 30 
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см в обозначенное место, прыжки в длину с места не менее 80 см, в длину с разбега 100см, в высоту 

с разбега 30-40 см. Прыжки через короткую скакалку(неподвижную и качающуюся). 

- Бросание, ловля, метание. Бросание мяча о землю и ловля его двумя руками(не менее 10 раз 

подряд), одной рукой ( правой и левой не менее 4-6 раз. Бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, отскоком от земли). Отбивание мяча 

о землю на месте, с продвижением шагом вперед (5-6 м), прокатывание набивных мячей ( вес 1 кг ). 

Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м),в горизонтальную и вертикальную цель ( высота 1 

м ) с расстояния 3-4 м. 

- Строевые упражнения: построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг, перестроение в колонну 

по 2, по 3, равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне на вытянутые руки 

вперед, в шеренге на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 

- Ритмическая гимнастика. Грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Плавание: подготовительные и подводящие упражнения на суше и на воде. 

Упражнения: «Звездочка» на груди и на спине. Упражнения на груди и на спине с задержкой 

дыхания, с плавным спокойным выдохом в воду. 

Упражнения на работу ног с поддерживающими средствами, без них. 

Упражнения на согласованность движения ног и дыхания на суше, на мелкой воде в упоре лежа на 

прямые руки, с доской.  

Упражнения на работу рук на суше, в воде, стоя в воде по грудь.  

Упражнения на скольжение с полным циклом движений рук. 

 Упражнения на сочетание работы рук и ног. 

Упражнения на сочетание движений рук с дыханием. 

 Упражнения с движением ног на спине на мелководье, у бортика, с поддерживающими средствами. 

Упражнения с разучиванием движений ног в скольжении на спине после отталкивания от бортика с 

различным положением рук.  

Упражнения на гребковые движения рук лежа на спине на суше, в воде с доской, зажатом 

между ногами; в парах, где один удерживает ноги другого.  

Упражнения на согласованность движений рук и ног плаванием на спине.  

Упражнения на задержку дыхания «Водолаз», «Кладоискатели». Подвижные игры на воде. 

Соскок с бортика двумя ногами. 

3. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ ПО ПРОГРАММЕ. 

4. КУЛЬТУРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: следить за чистотой одежды, прически, чистить 

зубы, ногти; при кашле закрывать рот и нос платком. Быстро одеваться, раздеваться, порядок в 

шкафу, убирать постель. Везде правильно пользоваться приборами (ложка, вилка, нож), есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом. 

 
Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий в ДОУ. 

 
 

1. Организация и обеспечение выполнения режима дня в ДОУ 

2. Создание условий для физического развития детей 

 

3. Организация системы двигательной активности детей в ДОУ 

 

4. Организация системы профилактическо-оздоровительных 

мероприятий в ДОУ 

 

5. Организация системы рациональног опитания 
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Лечебно-Профилактические и оздоровительные мероприятия в ДОУ 

Профилактические прививки Утренний прием на воздухе в теплое время 

года. 

Санитарное состояние в группах и в ДОУ Облегченная форма одежды. 

Гимнастика для глаз Общий массаж, пальчиковые игры, 

точечный массаж 

Режим проветривания и кварцевания Ходьба босиком по массажным дорожкам в 

спальне до сна и после сна. 

 

Витаминотерапия Обширное умывание в теплое время года. 

Дыхательная гимнастика Профилактика плоскостопия на массажных 

дорожках. 

Воздушные ванны. Песочная терапия для ладоней рук и стопы 

ног. 

Культурно - гигиенические процедуры Организация системы двигательной 

деятельности детей 

Утренний фильтр в группах раннего возраста Игры на эмоциональное равновесие детей 

 

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

Содержание Программы реализовывается в различных видах деятельности: для детей 

дошкольного возраста (3 года-7 лет) - игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игр, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками),познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

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

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально - ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. Главным условием развития ребенка в образовательном процессе, является включение 

каждого воспитанника в деятельность с учетом его возможностей, интересов, способностей, «зоны 

ближайшего развития» и уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть 

под руководством взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном 

пространстве. Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, воспитатель 

самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности детей. 

Освоение Образовательной программы ДОУ реализуется через организацию образовательной 

деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, продуктивной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения); совместной образовательной 

деятельности педагогов и детей через непосредственно образовательную деятельность и 

образовательную деятельность, осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

6. Диагностика физического развития и уровня здоровья 

воспитанников ДОУ. Медосмотр детей специалистами. 
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Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные 

соревнования. Динамический час. Физкультурные праздники и 

досуги. Физминутки. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. Интегрированные физкультурные занятия: 

с развитием речи, с познавательными и музыкой. 

Игровая Сюжетно - ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры. 

Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, творческие работы. 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные 

игры. Театрализация. Игры с правилами. Просмотр 

видеофильмов по правилам этикета и общения детей и 

взрослых. 

Трудовая Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. 

Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход за 

растениями. Игра в профессии. 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Опыты и экспериментирование. Коллекционирование. 

Моделирование. Реализация проекта. Дидактические 

познавательные игры. Сбор информации об изучаемом 

объекте. 

Музыкально 

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкально - дидактические игры. Театр. Оркестр. 

Танцевальные действия. Концерты. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 

рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным 

 материалам. 

 

Проектные: слияние теории и практики, где идет постановка определенной умственной задачи и 

практическое ее выполнение; оживление работы детей, повышение их самодеятельности, 

сотрудничества детей и взрослых; взаимодействие педагогического процесса с окружающей средой; 

организация педагогического процесса, основанного на взаимодействие педагога и воспитанника 

между собой и окружающей средой в ходе реализации проектной поэтапной практической 

деятельности по достижению намеченных путей; актуализация знаний, умений и навыков ребенка и 

их практическое применение во взаимодействии с окружающим субъективной позиции ребенка 

в педагогическом процессе, идущей от его потребностей и интересов, возрастных и индивидуальных 

особенностей, стимулирующей детскую самостоятельность; ТРИЗ и РТВ: воспитание в детях качеств 

творческой личности гибкости и способности приспосабливаться к неожиданным изменениям 

ситуации; развитие речи детей, их фантазии, воображения и оригинального мышления; развитие у 

детей способности грамотно действовать во всех сферах жизни: в семье в обществе, во 

взаимоотношениях с людьми, в отношениях с природой, уметь понимать инструкцию, задачу, 

проблему и решать ее с максимальной степенью идеальности. 

Здоровьесберегающие: - создание условий для двигательной активности детей, предупреждение 

физического, психического травматизма; эмоционального, интеллектуального, социально-
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нравственного здоровья; профилактической, оздоровительной работы. Применяемые технологии 

формируют у детей основные компоненты учебной деятельности, учитывают их индивидуальные 

особенности. 

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 

Для повышения качества образования и обеспечения психологического благополучия воспитанников 

МБДОУ ЦРР ДС №58 необходимо реализовать задачу по созданию системы психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка. Данное направление деятельности включает в 

себя профилактическую, диагностическую и коррекционно-развивающую работу. 

Коррекционная работа с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам родителей, 

воспитателей, по наблюдениям психолога. 

Цель коррекции недостатков в речевом развитии у детей 5 - 7 лет -формирование компетенций, 

обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успешность. 

Психокоррекционное воздействие применяется к следующим сферам: эмоционально-волевой 

(проявление агрессивного поведения, страхи, повышенная тревожность, низкий самоконтроль); 

коммуникативной(нарушение взаимоотношений со сверстниками, благополучия в семье); S 

познавательной (низкий уровень познавательных процессов). 

 

Особенности организации образовательного процесса в логопункте 

Цель работы логопункта: Создание воспитательной среды, способствующей максимально полному 

раскрытию потенциальных речевых возможностей воспитанников, предупреждению и преодолению 

трудностей в их речевом развитии. 

Задачи: Диагностическая - Динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием 

речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и недостатков 

в ее развитии и правильная классификация. 

Профилактическая - Педагогическая помощь воспитанникам ДОУ в нормальном речевом развитии. 

Коррекционная - Своевременное полное или частичное устранение(сглаживание) имеющихся у 

детей недостатков речи. 

Углублённое логопедическое обследование детей, зачисленных в логопедический пункт, проводится 

в сентябре. В результате обследования заполняется логопедическая карта, составляется 

индивидуальный план логокоррекционной работы с ребёнком. 

Срок коррекционного обучения ребенка в логопедическом пункте зависит от степени сложности 

дефекта: 4-6 месяцев и более для детей с фонетическим дефектом; до 10 - 19 месяцев - с фонетико-

фонематическим недоразвитием. 

Выпуск детей проводится по решению ПМПк ДОУ в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. При необходимости, срок пребывания продлевается решением 

ПМПк ДОУ до полного исправления речи (в случае длительного отсутствия ребенка по болезни и 

других причин). 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребёнка, а также в журнале 

протоколов динамики речевого развития. 

Основными формами лого-коррекционной работы в условиях логопедического пункта 

общеобразовательного детского сада являются индивидуальные и подгрупповые занятия. 

 

Лог. 

заключ. 

Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия 

ФНр Цель: 

коррекция звукопроизношения. 

Продолжительность: 15 минут 23 

раза в неделю. 

Частота проведения индивидуальных 

Цель: 

автоматизация поставленных звуков в 

различных фонетических условиях. 

Продолжительность: 15-20минут. 

Состав подгрупп: 2 - 4 ребёнка, 
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занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и 

индивидуальным и психофизическими 

особенностями детей. 

является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений в коррекции 

произношения. 

ФФНр Цель: 

коррекция звукопроизношения, 

совершенствование слоговой 

структуры слова, закрепление 

материала подгрупповых занятий 

по формированию языкового 

анализа и синтеза, совершенствованию 

лексикограмматической стороны речи, 

связной речи. 

Продолжительность: 2-3 раза в 

неделю по 15 минут. 

Цель: 

формирование языкового анализа 

и синтеза, совершенствованию 

лексико-грамматической стороны 

речи, связной речи. 

Продолжительность:  

 1 раз в неделю по 25минут;  

Состав подгруппы: постоянный. 

 

При организации образовательной деятельности прослеживаются приоритеты в работе учителя-

логопеда и воспитателей: 

 

Направления работы Воспитатель Учитель-логопед 

Пропаганда знаний Сообщает семье информацию 

об условиях благополучного 

развития речи 

1. Сообщает семье 

информацию о видах, 

причинах речевых нарушений, 

условиях активизации речевой 

деятельности. 

2. Оказывает педагогам ДС 

консультативную, 

практическую помощь. 

Диагностика Выявляет недостатки в 

речевом развитии (на группах 

раннего возраста использует 

скрининг, предложенный 

логопедом (приложение №12), 

адресует логопеду запрос, 

содействуя раннему 

выявлению речевых 

нарушений. 

Первичный скрининг: 

1. Работа по запросу 

педагога или семьи (в течение 

учебного года). В случае 

выявления речевого 

нарушения консультирует 

воспитателя, семью, даёт 

рекомендацию получить 

консультацию в ГПМПК. 

2. Диагностика речи детей 

ДС 3-х - 7 -и лет (1-2недели 

сентября, 3-4недели мая). В 

случаев выявления речевого 

Нарушения консультирует 

воспитателя, семью, даёт 

рекомендацию получить 

консультацию в ГПМПК. 

3. Углублённая 

диагностика речи детей, 

зачисленных в логопедический 

пункт с целью выявления 

структуры речевого дефекта. 

4. Мониторинг речевого 
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развития детей, зачисленных в 

логопедический пункт (в 

течение срока коррекции). 

5. Итоговая диагностика по 

завершению срока 

коррекционной работы в 

логопедическом пункте. 

Коррекционно- развивающее 1. Развивает все стороны речи 

детей в пределах возрастной 

нормы. 

2. Проводит индивидуальные 

занятия с детьми, 

занимающимися в 

логопедическом пункте по 

рекомендации учителя- 

логопеда. 

3. Осуществляет повседневный 

контроль за правильным 

использованием поставленных 

или исправленных звуков, 

отработанных на занятиях 

грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в 

тетрадях взаимодействия. 

1. Коррегирует все стороны 

речи. 

2. Развивает сохранные 

речевые навыки, что создаёт 

психологическую основу 

коррекции её нарушенных 

сторон. 

 

При взаимодействии с семьями воспитанников учитель-логопед использует разнообразные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников. Такие традиционные формы работы с родителями, как 

групповые, общие собрания, индивидуальные консультации, размещение в родительских уголках 

групп письменных консультаций, выставки, открытые индивидуальные, подгрупповые занятия 

дополняются интерактивными формами, в том числе, логопедическими тренингами. 

 

Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом 

 

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения -пространство, где 

взаимодействуют друг с другом субъекты образования: педагоги, родители и дети. Ребёнок, как член 

социума, включен в систему человеческих отношений, где происходит постоянный диалог 

личностей, ценностных установок, «перемещение в чужую субъектность». Ребенок«включен» в 

другого человека и через эту включенность, развивается как личность, расширяя субъектный опыт. 

Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге, является фактором 

развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, свободными, 

раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. Ребенок дошкольного 

возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать 

проблему, определить цель (замысел), выстроить последовательность действий по достижению 

поставленной цели. В этом ему помогают взрослые. Деятельность начинается с выбора темы, её 

согласование с образовательными задачами пяти взаимодополняющих образовательных областей, 

решаемыми в различных видах детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, 

художественно-речевая, трудовая, общение и т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок 

должен что-то познать самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую помощь в 

решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая должна быть 

незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и неоднозначность должна 

стимулировать ребёнка к эвристической, поисковой деятельности, развивать у дошкольника 

любознательность. Особую роль в данном случае играют уголки по познавательно-практической 

деятельности. В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 
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сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог руководствуется Положением 

о службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации 

практического направления деятельности опирается на раздел У.П.20.: «Планы и программы 

развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и 

носят строго индивидуальный конкретный характер». 

Основной целью деятельности педагога-психолога, работающего в ДОУ, является создание 

психологических условий для успешного формирования личностных качеств в процессе 

освоения воспитанником образовательных областей в соответствии с Основной 

образовательной программой дошкольного образования. 

 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 

- содействовать психическому, психофизическому и личностному развитию детей на всех 

возрастных ступенях дошкольного детства; 

- оказывать своевременно психолого-педагогическую помощь и поддержку всем участникам 

образовательных отношений; 

- выявлять динамику становления личностных качеств на протяжении дошкольного возраста; 

-определять индивидуальные образовательные потребности детей;  

-предотвращать и способствовать преодолению трудностей развития дошкольников; 

- создавать соответствующие психологические условия для успешного освоения дошкольником 

образовательных областей. 

 

Основные виды деятельности педагога-психолога: 
 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных 

особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

• Диагностика воспитанников старшей группы (5-6 лет)с целью определения уровня психического 

развития и эмоциональноволевой сферы развития детей для организации и координации работы в 

данных группах.  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог 

проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) возможных 

проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса, 

просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки.. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в 

психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям 

новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей для 

получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 
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- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления - познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского коллектива 

(группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные 

в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена 

ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, 

на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа 

проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок зачисляется в группу ППС ДОУ на 

основании диагностического обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на специальное 

образование ребенка в рамках ДОУ. В группу ППС зачисляются дети старшей и подготовительной 

групп. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию 

к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения 

медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогическойслужбы. 

Обязательно: 

S Проведение занятий с вновь прибывшими детьми - адаптационные игры, наблюдение. 

S Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной групп, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития познавательной и 

эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

S Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) развития 

ребенка в процессе обучения. 

 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

S Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 
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S Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

S Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

S Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации 

ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения конкретных 

особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

S Проведение  систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, 

практикумов. 

S Проведение психологического просвещения родителей в форме собраний, практикумов. 

 

Организация работы психолого - медико - педагогического консилиума 

Психолого - медико - педагогический консилиум (далее - ПМПк) является одной из форм 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для психолого - 

медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями. 

Общее руководство ПМПк осуществляется заместителем руководителя.  

Целью ПМПк является обеспечение психолого-медико- педагогического сопровождения 

воспитанников с особыми образовательными потребностями, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического 

здоровья воспитанников. 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перемок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; - определение характера, продолжительности и 

эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможней; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом 

составляется заключение, и разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются 

результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное 

заключение ПМПк. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

 



37 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Организация работы с семьями воспитанников ведется по долгосрочному педагогическому Проекту 

«Новые формы работы с семьей». 

Основная идея. 

Традиционные формы работы с родителями (беседы, собрания, уголки) дают малый результат. 

Нужны новые, нетрадиционные формы для сближения детей, родителей, педагогов. 

Наш детский сад избрал новую философию взаимодействия ДОУ с семьей. 

 

Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями. 

-Это положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по 

воспитанию детей. Активизация родительского комитета. Исчезновение формализма в работе. 

-Это учет индивидуальности ребенка. Родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже 

в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребёнка, которое они считают 

нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание ребёнка. 

-Это укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения, нахождение общих 

интересов и занятий. 

-Это возможность реализации единой программы воспитания и развития ребёнка в ДОУ и семьи. 

-Это возможность учёта типа семьи и стиля семейных отношений 

 

Основные принципы при организации работы в рамках новых форм работы  с семьями: 

-открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и взрослых, 

обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье и в ДОУ; 

-диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка. 

 

Функции работы ДОУ с семьёй. 

- Ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса в ДОУ. 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

- Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность. 

- Помощь отдельным семьям в воспитании. 

- Преемственность с общественными организациями родителей. 

Перспективные задачи в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников: 

1. Продолжить работу по организации новых совместных форм работы ДОУ с родителями в целях 

социализации воспитанников. 

2. Привлекать семьи к общественной жизни детского сада в целях приобщения родителей к 

интересам детей, создания духовного общения детей и родителей, соблюдения преемственности в 

воспитании детей в ДОУ и семье: 

- к детским групповым проектам; 

- к воспитанию коммуникативных умений и навыков детей в семье; 

- к участию родителей в праздниках и утренниках в ДОУ; 

- к активному участию родителей во всех формах воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

3. Активизировать работу родительских комитетов в группах и ДОУ. 

4. Информировать родителей о программах обучения, уровне развития их детей, физическом 

развитии и приобщении детей к здоровому образу жизни, о качестве питания детей в ДОУ. 

5. Просветительская работа с семьями по повышению педагогической культуры родителей. 

6. Обеспечение социальной защиты детей из неблагополучных семей, малообеспеченных семей, 

семей с детьми-инвалидами, с одаренными детьми. 

7. Организовать дополнительную информированность и просвещенность родителей о работе ДОУ 

через Интернет-сайт. Привлечь родителей к участию в работе сайта. 

Работа с родителями: 



38 

 

1. Консультации тематические (индивидуальные и групповые): 

- «Если ребенок не хочет заниматься серьезным делом»; 

- «Знакомство с профессиями»; 

- «Формирование здорового образа жизни детей дошкольного возраста»; 

- «Возрастные особенности детей 5-6 лет»; 

- «Что должен знать и уметь ребенок 6 лет» (индивидуальная консультация). 

2. Наглядные формы педагогической пропаганды, агитации (стенд, уголок для родителей, папки-

передвижки) 

3. Работа по преемственности между узкими специалистами и родителями. 

4. Организация работы по сохранению и укреплению здоровья дошкольников во время пандемии 

COVID – 19. 

5. Предоставление рекомендаций родителям для предупреждения COVID – 19. 

6. Привлечение родителей совместно с детьми к участию в конкурсах, акциях, викторинах: 

- участие в муниципальном конкурсе знатоков и защитников птиц, посвященный Дню птиц 

«Покормите птиц зимой»; 

- участие в конкурсе семейного творчества на лучшую елочную игрушку из вторсырья «Подарки 

для елки»; 

- участие в межмуниципальном форуме «Фабрика идей или как вырастить изобретателя»; 

- участие в благотворительной акции в поддержку приюта для собак «Сохраним жизнь». 

 

2.5.  Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Проект: «Адвент календарь – календарь ожидания Нового года». 

Тип проекта: информационно-творческий. 

Сроки проведения: с 01 – 31 декабря, краткосрочный. 

Участники: дети старшей группы, воспитатели, родители, музыкальный руководитель. 

Цель проекта: Вызвать интерес к предстоящему празднику; создать праздничное новогоднее 

настроение у детей и родителей. 

Задачи: Помочь детям наглядно ощутить приближение радостного праздника; развивать у детей 

навыки совместной деятельности; 

Использовать адвент-календарь как способ организации образовательного процесса с детьми; 

развивать понятие – время; 

Содействовать развитию творческих способностей детей и обеспечению их психологического 

благополучия и здоровья через совместную деятельность по подготовке к Новому году. 

Предполагаемый результат: 

- обогащение знаний детей о Новогоднем празднике; 

- осознание детьми доброго, заботливого отношения и настроения людей друг к другу во время 

праздника; 

- активное участие детей и родителей в подготовке к Новому году. 

Продукт проекта: 

Новогодний праздник. 

Проект: «Увлекательный мир профессий» 

Тип проекта:информационно-образовательный. 

Сроки проведения: 4 месяца, среднесрочный. 

Участники: дети старшей группы, воспитатели, родители. 

Цель проекта: Формирование позитивного отношения к профессиям. 

Задачи:- Расширить представление у детей о разных видах труда взрослых; 

- Познакомить детей с трудовыми действиями, совершаемыми взрослыми, о результатах труда 

взрослых, об оборудовании, инструментах, необходимых для работы людям разных профессий; 

- Помочь определить и понять значимость профессиональной деятельности взрослых; 

- Пробуждать любознательность и интерес к деятельности взрослых; 
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- Обогащать словарь воспитанников путём введения новых слов («профессия», «профессионал», 

«трудолюбие», «лодырь» и т.п.) и выражений (поговорки, пословицы); 

- Способствовать формированию положительного отношения и уважения к труду взрослых; 

- Сплотить детско-родительские взаимоотношения через совместную деятельность. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы(см. Паспорт группы) 

Для реализации целей Программы в ДОУ созданы оптимальные материально-технические условия. 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания(см. Паспорт группы) 

Речевое развитие 

1. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение: Книга для воспитателей детского сада. - М.: 

Мозаика-синтез, 2002 

2. Арушанова А.Г., Дурова Н.В., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Истоь диалога. - М.: 2003 

3 Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

4 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. Развитие диалогического общения: 

Методическое пособие для воспитателей. - М.: Мозаика-синтез, 2004 

5 Л.А.Парамонова Развивающие занятия с детьми 5-6 лет., Изд.ОЛМА-ПРЕСС, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО, ОЛМА Медиа Групп, 2011 

Познавательное развитие 

1 А.Н. Давидчук Обучение и игра: Методическое пособие. - М.: Мозаика-синтез, 2004 

2 А.Н. Давидчук Индивидуально-ориентированное обучение детей: Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-синтез, 2000 

3 Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью 

(старшая группа). - М.: ЦГЛ, 2003 

4 А.М.Федотова Познаем окружающий мир играя/ Сюжетно-дидактические игры - М: Сфера, 

2013 

5 Календарь погоды. Зима/Дидактические карты - Волгоград: Учитель, 2013 

6 Календарь погоды. Осень/Дидактические карты - Волгоград: Учитель, 2013 

7 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет под редакцией JI.A. Парамоновой - М.: OJIMA Медиа 

Г рупп 2010 

8 Т.Н. Аверчук Воспитательная система «Маленькие Россияне» - М.: Мозаика-синтез, 2004 

9 Е.А. Ульева Времена года. Зима/Тетрадь для занятий с детьми 5- блет/ФГОС - М.:ВАКО, 2013 

10 И.И. Карелова Познавательно-личностное развитие детей от 1 до 6 лет/блочно-тематическое 

планирование - Волгоград: Учитель, 2013 

11 Т.В. Потапова Беседы с дошкольниками о профессиях. - М.: ТЦСфера, 2003 

12 Н.А. Рыжова Экологическое образование в детском саду. - М.: Карапуз, 2001 

13 Н. А. Рыжова Не просто сказки: Экологические рассказы, сказки и праздники. - М.: Линка-

пресс, 2002 

14 О.В. ДыбинаЧто было до...: Игры-путешествия в прошлое 1 предметов. - М.: ТЦ Сфера, 2002 

15 О.В Дыбина., Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина Неизведанное 4 рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. -М.: ТЦ Сфера, 2001 

16 Л.Н. Павлова Познание предметного мира/Комплексные занятия/Старшая группа - Волгоград: 

Учитель, 2013 

17 С.А.Ядыкина, "Интеллектуально-логическое развитие детей дошкольного возраста. 

Программа-руководство Центра интеллектуальных игр" - С-Пб, 2013 

18 "Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста". Сборник материалов по итогам I Всероссийской конференции - С-Пб: ООО «РИВ»,2013 
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19 "Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста". Сборник материалов по итогам III Всероссийской конференции - С- Пб:000 «РИВ»,2015 

20 "Развивающие игры В.В.Воскобовича в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста". Сборник материалов по итогам II Всероссийской конференции - С-Пб: ООО «РИВ», 2014 

21 Хорько Т.Б., Воскобович В.В."Сказочные лабиринты игры" 

 /Игровая технология интеллектуально-творческого развития С¬Пб :000 «РИВ», 2007 

22 Т.М. Бондаренко, Развивающие игры в ДОУ - С-Пб: ООО «Метода», 2013 

23 Е.В.Фешина, Лего-конструирование в детском саду - М:Творческий центр «Сфера», 2012 

24 Е.Н. Лихачева, Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми 

дошкольного возраста - С-Пб: Детство-Пресс, 2013 

25 М.С.Ишмакова, Конструирование в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС - М: 

Ист-полиграф.центр «Маска», 2013 

26 В.Г.Симонова, И.Ю.Матюшина, Развитие творческих способностей дошкольников на 

занятиях по лего- конструированию - Ульяновск, 2009 

27 Г.Е.Сычева М: , «Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников», 2 год обучения - М:000 «Национальный книжный центр», 2014 

  

Художественно-эстетическое развитие 

ИЗО-деятельность  
1 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (старшая группа). - М.: 

Владос, 2003 

2 И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду 5- блет - М.: ИД «Цветной мир», 

2012 

3 Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, сценарии 

занятий, планирование. - М.: Ц Сфера 2005 

4 Е. А.Ульева Раскрашивании, лепка, аппликация/тетрадь для занятий 5-блет/ФГОС -ВАКО, 

2014 

5 Ю.А.Афонькина Развитие художественно-творческих способностей у дошкольников на 

основе интеграции/ФГОС - Волгоград: Учитель, 2013 

Музыка 

1 И.Каплунова «Наш веселый оркестр». Методическое пособие с аудио и видеоприложением 

для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки и педагогов - С-П: Издательство 

«Невская нота», 2013 

2 И.Каплунова, И.Новосельцева «Потанцуй со мной, дружок!» Методическое пособие с аудио 

приложением для музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки и педагогов - С¬П: 

Издательство «Невская нота», 2010 

3 И.Каплунова, И.Новосельцева «Этот удивительный ритм». Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений - С-П: Издательство «Композитор», 2005 

4 И.Каплунова «Ансамбль ложкарей». Методическое пособие с аудио приложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки и педагогов - С-П: Издательство 

«Невская нота», 2015 

6 ТарасоваК.В., Рубан Т.Б. Дети слушают музыку (3-7 лет). - М.: Мозаика-синтез, 2001 

7 Насауленко С.Г. Песенка для мам: Подписное издание «Колокольчик». - С-Пб: 2001 

 

Физическое развитие 

1 Здоровье: Технология воспитания ребенка-дошкольника, здорового физически, разносторонне 

развитого, инициативного раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства / В.Г. 

Алямовская - М.: Линка-пресс, 1993 

2 Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое 

оборудование для дошкольных образовательных учреждений. - М.: Мозаика-синтез, 1999 

3 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. -М.: Просвещение, 1986 

4 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. - М.: Просвещение, 1998 
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5 Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет. - М.: Творческий 

центр, 2004 

6 Алябьева Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 5-7лет - М: Сфера, 2013 

7 И.В.Никишина Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ (здоровьесберегающая 

педагогическая система: модели, подходы, технологии) - М:издательство «Планета», 2011 

8 И.В. Сидорова Как научить ребенка плавать (практическое пособие) - М: «Айрис-Пресс»2011 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2004. 

2 Комарова Т.С., Куцакова JIB., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб., 2002 

4 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. - Владос,2003. 

5 Яковлева Г.В. Трудовое воспитание дошкольника: содержание, технологии, инструменты 

оценивания трудовых компетенций. - Челябинск, 2009. 

6 Баланди Освоение образовательной области «Труд» Формы работы. Практический опыт - 

Волгоград: Учитель, 2013 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса 

Согласно календарного учебного графика занятия начинаются с 1сентября. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель, включая адаптационные, диагностические и новогодние 

развлекательные периоды. 

Летний оздоровительный период составляет не менее 14 недель. 

Дошкольное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели 

(закреплено Уставом).Время пребывания ребёнка в детском саду 11,5 часов. 

Прием пищи определяется 11,5 часовым пребывания детей и режимом работы групп (завтрак, второй 

завтрак, обед, полдник СанПин 2.4.1.3049 - 13).Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3- 4 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда иво вторую половину дня - после дневного 

сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей и 

подготовительной к школе группах 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

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

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкульт- минутку. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: -  
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в старшей группе - 25 мин. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 

Занятия по дополнительному образованию проводятся: 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут; 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций 

не задают. В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 

3.4. Режим дня воспитанников МБДОУ ЦРР ДС № 58 

 

Регламент детской деятельности на холодный период 

Режимные моменты Старшая  группа 

Приём детей, игры 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.12 – 8.22 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.35 – 8.55 

Подготовка к занятию 8.55 -  9.00 

Занятия 9.00 – 9.55 

Прогулка 9.55- 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10- 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00- 15.15 

Постепенный подъём, гимнастика 15.15- 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.35- 16.00 

Занятия 16.00-16.25 

Прогулка 16.30-18.30 

 

Регламент детской деятельности на летний период 

Режимныемоменты Старшая группа 

Приём детей, игры 7.00 – 8.12 

Утренняя гимнастика 8.12 – 8.22 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.25 – 9.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.10 

Второй завтрак 10.00 

Занятия 9.00-9.25 
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Прогулка, игры, наблюдения, воздушные и солнечные ванны 9.00 – 11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50- 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.25 

Подготовка ко сну, сон  12.25- 15.15 

Постепенный подъём, гимнастика 15.15- 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.45- 16.00 

Выход на прогулку  15.45- 16.00 

Прогулка, игры, наблюдения 16.10 – 18.30 

Уход домой до 18.30 

 

 

Регламент двигательной активности 

 

Формы организации двигательной активности Всего 

Прием детей: самостоятельная ДА, п/и 35 минут 

Утренняя гимнастика ежедневно 10 минут 

Обучение плаванию 25 минут 

Физ. минутки ежедневно по 4 мин. 

Музыка: музыкально-ритмические движения 2 раза по 12 минут 

Физкультурные занятия  (в зале, на улице) 3 раза по 25 минут 

Самостоятельная двигательная активность детей в группе в 

первую половину дня: минутки игры между занятиями 
40-50 мин 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (I половина дня): одевание 

на прогулку, п/и, индивид. работа по физо, 

самостоятельная ДА 

100-110 мин. 

Бодрящая гимнастика (после сна, профилактика сколиоза  

и плоскостопия) 
ежедневно 10 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе во вторую половину дня: минутки игры между 

занятиями 

30 мин. 

Организованная и самостоятельная двигательная 

деятельность детей на прогулке (II половина дня) 
120 мин. 
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Дни недели  Время 

Пн Физическое развитие (бассейн) 

Художественно-эстетическое развитие (лепка /аппликация) 

 

9.00  -  10.20 

10.30  -  10.53 

Вт   

Познавательное развитие  (ФЭМП) 

Физическое  развитие (спортивный зал) 

 

9.00 -  9.23 

9.40 - 10.02 

 

Ср  

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие музыка) 

 

9.00 -  9.23 

10.20  -  10.42 

Чт  

Познавательное развитие (экология/ознакомление с 

окружающим миром) 

Физическое развитие (улица)  

 

9.00 – 9.23 

9.40 - 10.02 

Пт  

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

11.10  -  11.33 

11.45 - 12.07 

 

3.5. Календарный учебный график 

 

1. Продолжительность учебного года в МБДОУ ЦРР ДС №58: 

Начало учебного года - 01 сентября 2020 года; 

Окончание учебного года - 31 мая 2021 года; 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница); 

Продолжительность учебного года - 36 недель; 

Летний оздоровительный период - 01.06.2021 г. - 31.08.2021 г.; 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только по освоению 

образовательных областей«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
 
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 5 лет до 6 лет - 11 занятий (продолжительность - не более 25 мин); 

Перерыв между занятиями - 10 минут. 

 

3.6. Учебный план 

Учебный план МБДОУ ЦРР ДС № 58 является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса с учётом специфики ДОУ, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. 

Основными задачами учебного плана являются: 

1.Регулирование объёма образовательной нагрузки. 

2.Реализация ФГОС дошкольного образования. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПин 2.4.1.3049-13. 

Возрастная Обязательная Часть, Длительность Недельная нагрузка 
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группа часть 
(кол-во) 

формируемая 
ДОУ 

(кол-во) 

(в мин.) Количеств
о 

занятий 

Время 
(в мин) 

Старшая  группа 
 (с 5 до 6 лет) 

10 3 25 13 3 ч. 00 м. 

 

 

 

 

3.7. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически детских видов деятельности. Ни 

один из них не может полноценно развиваться на чисто наглядном и вербальном уровне, вне 

реальных действий в предметной среде. 

Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и природных 

средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка, и включает ряд базисных компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей.  

Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по 

интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, 

пустое и однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и 

агрессии. 

Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

• Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания и обучения и 

требованиям проектной культуры. 

• Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства, цели и 

способы их достижения задаются предметной средой. 

• Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка, т.е. 

специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры), так и других, 

возникающих рано и развивающихся к старшему дошкольному возрасту, т.е. обеспечивать переход 

ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря, способствовать решению задачи 

создания зоны ближайшего развития (Л.С.Выготский). 

• Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна иметь часто меняющиеся 

составляющие, которые проблематизируют  взаимодействие с ней, побуждают детей к познанию 

через практическое экспериментирование с этими компонентами, а также в связи с этим и к 

наделению как их, так и консервативных компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, 

образы, новые способы, что обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и 

т.д.), так и развитие детей в ней. 

• Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в разномасштабном 

пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб«глаз — рука»), сомасштабном его росту и 

сомасштабном предметному миру взрослых. 

• Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации и сочетания традиционных 

и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности от 

простых ее форм к более сложным, содержательным. 

• Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское, в том числе 

стилевое решение. Предметная среда детского учреждения не должна быть загружена обилием 

разностильных и не сомасштабных вещей. 

• В зависимости от типа детского учреждения, содержания воспитания, культурных традиций 

развивающая предметная среда предполагает вариативность, что обеспечивается на содержательно-

педагогическом и проектно-дизайнерском уровнях. 

Дошкольное образовательное учреждение оснащено необходимым оборудованием для полноценного 

функционирования и развития. Материально-техническая база соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Бытовые 
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условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13. Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными направлениями 

развития воспитанников. 
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