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I. Целевой раздел 

1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа старшей группы разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования дошкольного 

образовательного учреждения структурного подразделения детского сада «Золотая 

рыбка» городского округа Кинель (далее – СП). Программа  обеспечивает разностороннее 

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

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

5. Уставом ГБОУ СОШ №10 

6. Лицензией на образовательную деятельность №5818 от 16 июля 2015 г 

Программа направлена  на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 



Цель программы: развитие личности детей дошкольного возраста                                      

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей  

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 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; 

 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; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 



Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Также свою программу мы строили на принципах дошкольной педагогики и 

возрастной психологии: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости(содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

 

 

 



в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 5  до 6 

лет (старший возраст) и характеристика детей с ТНР и РАС 

Переход в старшую и группу связан с изменением психологической позиции детей: 

они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском 

саду. Мы помогаем дошкольникам понять это новое положение, поддерживаем в детях 

ощущение  «взрослости» и на его основе вызываем у них стремление к решению новых, 

более сложных задач познания, общения, деятельности.  

Дети строят свое поведение, придерживаясь роли, игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей  по содержанию. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети уже освоили социальные 

отношения и понимают подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

     Развита хорошо изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети  создают до двух тысяч рисунков. Их рисунки  - 

самые разные по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

Успехи в конструировании.  Дети используют и называют различные детали  

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

     У данных детей продолжает развиваться образное мышление, воображение, 

совершенствоваться речь. 

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Дети произносят правильно шипящие, свистящие и сонорные звуки. Лучше развит 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали, т.е. улучшается связная речь 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)– это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 



При I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из отдельных 

лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще существительные, 

глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  произносительные 

возможности ребенка значительно отстают  от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  наблюдаются 

остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все 

сферы психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность, 

двигательную сферу, внимание, мышление, память, речь. 

Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно отметить отсутствие или слабое 

гуление и лепет. После года становится заметно, что ребенок не использует речь для 

общенияс взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К 2-м 

годам у детей очень маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы или 

предложения. При этом дети часто стереотипно повторяют слова (часто непонятные для 

окружающих) в виде эхо. У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У 

других же речь продолжает развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения 

коммуникации. Дети не используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем 

лице. В некоторых случаях отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи. 

Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими. Такие 

дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и зрительный 

контакт, присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в использовании 

жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям. У детей с аутизмом 

отсутствует способность выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих 

людей. Отмечается отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе с взрослым 

не сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с 

другими детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще 

всего они склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде). 

Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, не 

интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом 

чаще всего используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку 

целиком, а часами однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения 

игрушки использовать её в других целях. 

Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть избирательным в 

предлагаемых продуктах; еда может вызывать у ребенка брезгливость, опасность, нередко 



дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут пытаться съесть 

несъедобную вещь. 

Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок 

часто попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний 

раздражитель, который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный 

шум может заставить ребенка убежать в случайно выбранном направлении. Также 

причиной является игнорирование реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко 

залезть, играть с острыми предметами, перебегать дорогу, не глядя. 

Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него отмечают 

неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, весьма 

заметно нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить бытовым 

действиям, им достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них развиваются 

стереотипные движения (совершать однообразные действия в течение долгого времени, 

бегать по кругу, раскачивания, взмахи «как крыльями» и круговые движения руками), а 

также стереотипные манипуляции с предметами (перебирание мелких деталей, 

выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным трудом осваивают навыки 

самообслуживания. Выражена моторная неловкость. 

Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность в 

восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира. 

Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на чем то 

одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость. 

Плохая память: часто и родители и специалисты замечают, что дети с аутизмом хорошо 

запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них удовольствие или страх). 

Такие дети на долгое время запоминают свой испуг, даже если он произошел давно. 

Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном обучении. 

Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных 

связей в происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую 

ситуацию, конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий 

и логику другого человека. 

Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, выполнять с 

ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто сопровождается 

сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой являются 

страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим потому, что зачастую дети не 

могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, какие-то определенные действия. 

Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. Любое расстройство, нарушение 

стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка может спровоцировать 

агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные вспышки (повреждения 

себя самого). 

Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство 

перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь 

некоторыми еле заметными особенностями. 

          Группу общеразвивающей направленности (дети 5 лет) посещают 35 детей, из них:   

1 воспитанник проходит обучение по адаптированной образовательной программе для 

детей с РАС. Семья полная. Уровень жизни - удовлетворительный. Мама активно 

принимает участие в жизни группы и детского сада. В семье 2 детей.  



У воспитанника, посещающего старшую группу ДОУ, выявлены нарушения в развитии. 

Имеются трудности в общении с взрослыми и детьми. Он не понимает обращенной к нему 

речи. Присутствует сильная импульсивность, неусидчивость. Реакция на замечания 

взрослого (например, нельзя выходить из группы) сопровождается сопротивлением, 

криком. Игровые навыки не сформированы. Культурно-гигиенические навыки 

сформированы недостаточно. Сам не одевается 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Старшая группа (с 5 до 6 лет):  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

  

Задачи  Результаты освоения  

Формирование социальных отношений  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к 

людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам.  

1. Проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада; 

дружелюбен, доброжелателен; 

соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности.   



2. Развивать добрые чувства, эмоциональную 

отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своем поведении.  

2. Различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем 

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил.  

3. Воспитывать культуру поведения и общения, 

привычки следовать правилам культуры, быть 

вежливым по отношению к людям.  

3. Ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со 

взрослыми и сверстниками.  

4. Развивать положительную самооценку, 

уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать нормам поведения.  

4. Имеет представления о том, что 

хорошо и что плохо, в оценке поступков 

опирается на нравственные 

представления.  

Формирование ценностного отношения к труду  

1. Формировать у детей представления о 

профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека.  

1. Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий.  

2. Воспитывать уважение к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые человеку для 

жизни.  

2. Бережно относится к предметному 

миру как результату  труда 

 взрослых,  стремится 

участвовать в труде взрослых.  

3. Обеспечивать развитие самостоятельности и 

инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-

бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей 

дошкольников.  

3. Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании. С готовностью 

участвует со сверстниками в разных 

видах повседневного и ручного труда.  

4. Способствовать развитию творческих 

способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

 

4. При небольшой помощи взрослых 

планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного 

результата.  

Формирование основ безопасного поведения  

1. Формировать представления детей об основных 

источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения.  

1. Представления ребенка о безопасном 

поведении достаточно осмысленны, 

может привести примеры правильного 

поведения в отдельных опасных 

ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями.  

2. Формировать умения самостоятельного 

безопасного поведения в повседневной жизни.  

2. Ребенок умеет соблюдать правила 

безопасного поведения в повседневной 

жизни.  

  



Образовательная область «Познавательное развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию 

объектов окружающего мира в его разнообразных 

проявлениях.  

1. Ребенок проявляет познавательные 

интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои 

чувства и впечатления в 

предпочитаемой деятельности.  

2. Развивать аналитическое восприятие, умение 

использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством, 

сравнение по разным основаниям, измерение, 

упорядочивание, классификация.  

2. Использует разные способы познания: 

обследование объектов, установление 

связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, 

сравнение по разным основаниям, 

измерение, упорядочивание, 

классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания 

в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и 

аналогии.  

3. По собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает проблемы, 

проявляет догадку и сообразительность.  

4. Воспитывать эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру.  

4. Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

5. Поддерживать творческое отражение результатов 

познания в продуктах детской деятельности.  

5. Стремиться творчески отразить 

результаты познания в продуктах 

детской деятельности.  

6. Обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

6. Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

7. Развивать представления ребенка о себе, своих 

умениях, некоторых особенностях человеческого 

организма.  

7. Хорошо знает свои имя, фамилию, 

возраст, пол. Рассказывает о себе и 

своей семье, собственных увлечениях и 

достижениях.  

8. Развивать представления о родном городе и 

стране, гражданско- патриотические чувства.  

8. Проявляет интерес к поселку, в 

котором живет, знает его 

достопримечательности. Знает название 

своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости 

за свою страну.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других 

странах и народах мира.  

9. Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах.  

  

Образовательная область «Речевое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  



1. Развивать монологические формы речи, 

стимулировать речевое творчество детей.  

1. Ребенок инициативен и самостоятелен 

в придумывании загадок, сказок, 

рассказов.   

2. Обогащать представления детей о правилах 

речевого этикета и способствовать осознанному 

желанию и умению детей следовать им.  

2. Ребенок проявляет познавательную и 

деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

3. Развивать умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия.  

3. Стремиться соблюдать этику общения 

в условиях коллективного 

взаимодействия.  

4. Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, 

взаимоотношениях и характерах людей.  

4. Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. Речь чистая, 

грамматически правильная,  

 выразительная.  

5. Развивать умение замечать и доброжелательно 

исправлять ошибки в речи сверстников.  

5. Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  6. Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные 

характеристики звуков (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по 

собственной инициативе.  

7. Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

8. Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых признаках 

(композиция, средства языковой выразительности).  

8. Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их 

особенностях.  

9. Способствовать развитию понимания 

литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

9. Отвечает на вопросы по содержанию 

произведения, устанавливает причинные 

связи. Проявляет избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного 

произведения.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

  

Задачи  Результаты освоения  

Изобразительное искусство  

1. Активизировать проявление эстетического 

отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам,  явлениям).  

1. Ребенок эмоционально откликается на 

проявления прекрасного.  



2. Развивать художественно-эстетическое 

восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах.  

2. Анализирует произведение, понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на яркие средства 

выразительности, высказывает свои 

предпочтения, стремится к 

самовыражению впечатлений.  

3. Развивать представления о жанрово-видовом 

разнообразии искусства, способствовать освоению 

детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт 

восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства.   

3. Различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов; узнает 

известные произведения и 

достопримечательности.  

4. Развивать эстетические интересы, предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать 

изобразительную деятельность.  

4. Испытывает эстетические интересы, 

имеет желание познавать искусство и 

осваивать изобразительную 

деятельность.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества   

1. Развивать изобразительную деятельность детей: 

определение замысла работы, стремление создать 

выразительный образ, умение отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, 

выбирать соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы, планировать деятельность и 

достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе 

коллективных творческих работ.  

1. Любит по собственной инициативе 

рисовать, лепить, конструировать 

различные предметы и явления. 

Самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, уверенно использует 

освоенные техники, создает образы, 

верно подбирает для их создания 

средства выразительности.   

Принимает участие в процессе 

выполнения коллективных работ.  

2. Развивать технические и 

изобразительновыразительные умения.  

2. Демонстрирует хороший уровень 

умений и навыков; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата 

взрослым.   

3. Поддерживать личностные проявления 

дошкольников в процессе освоения искусства и  

3. Ребенок высказывает предпочтения, 

проявляет творческую активность и 

самостоятельность;  

творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество.  

склонность к интеграции видов 

деятельности  

Художественная литература  

1. Поддерживать у детей интерес к литературе.  1. Ребенок проявляет стремление к 

общению с книгой.  

2. Обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора, 

литературной прозы и поэзии.  

2. Знает более сложные жанры 

фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, 

былины), литературной прозы 

(сказкаповесть, рассказ) и поэзии (басни, 

стихи, поэтические сказки). Знает 



фамилии 3-4-х писателей, названия их 

произведений.  

3. Воспитывать литературно-художественный вкус, 

способность понимать настроение произведения, 

чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов; образность и 

выразительность литературного языка.  

3. Обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики, жанра; 

называет любимые тексты, объясняет, 

чем они ему нравятся.  

4. Совершенствовать умения художественного 

восприятия текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4. Способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.  

5. Развивать первоначальные представления об 

особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их  признаках.  

5. Имеет представления об особенностях 

литературы: о родах, видах, о 

многообразии жанров и их признаках 

(композиция, средства языковой 

выразительности).  

6. Поддерживать самостоятельность и 

инициативность детей в художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, 

выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать загадки, сочинять 

рассказы и сказки по аналогии со знакомыми, 

участвовать в театрализованной деятельности.  

6. Использует средства языковой 

выразительности литературной речи в 

процессе пересказывания и 

придумывания текстов, активно и 

творчески проявляет себя в разных 

видах художественной деятельности.  

Музыка  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с 

основными жанрами.  

1. У ребенка развиты элементы культуры 

слушательского восприятия.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов.  

2. Имеет представления о жанрах 

музыки, о жизни и творчестве некоторых 

композиторов.  

3. Развивать певческие умения. Обучать детей 

анализу средств музыкальной выразительности.  

3. Различает средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, 

метроритм).  

4. Развивать умения творческой интерпретации 

музыки разными средствами художественной 

выразительности, стимулировать освоение умений 

игрового музицирования.  

4. Проявляет себя в разных видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности. Активен в театрализации.  

5. Стимулировать самостоятельную деятельность 

детей по импровизации танцев, игр, оркестровок.  

5. Участвует в инструментальных 

импровизациях, самостоятельной 

деятельности импровизации танцев, игр, 

оркестровок.  

6. Развивать умения сотрудничества в коллективной 

музыкальной деятельности.  

6.  Участвует  в  коллективной 

 музыкальной деятельности.  



 

Образовательная область «Физическое развитие»   

  

Задачи  Результаты освоения  

1. Развивать умения осознанного, активного, с 

должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений.  

1. Двигательный опыт ребенка богат. 

Уверенно, точно, в заданном темпе и 

ритме выполняет упражнения.  

2. Развивать умение анализировать (контролировать  2. Ребенок проявляет интерес к новым и  

и оценивать) свои движения и движения товарищей.  знакомым физическим упражнениям, 

инициативу при выполнении 

упражнений.  

3. Формировать первоначальные представления и 

умения в спортивных играх и упражнениях.  

3. Имеет представления о некоторых 

видах спорта.  

4.  Развивать  творчество  в 

 двигательной деятельности.  

4. Способен творчески составить 

несложные комбинации из знакомых 

упражнений.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно 

организовывать и проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками.  

5. Проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку, способен 

самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать подвижную 

игру.  

6. Развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

6. В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

7. Формировать представления о здоровье, его 

ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

7. Мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

8. Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес 

к правилам ЗОЖ.  

8. В поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно 

важных привычек ЗОЖ.  

9. Умеет практически решать некоторые 

задачи ЗОЖ и безопасного поведения.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое 

самочувствие и привлекать внимание взрослого в 

случае недомогания.  

10. Готов оказать элементарную помощь 

себе и другому, обратиться к взрослом за 

помощью.  

  

 

 

 

 

 



 

1.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательная программа ДОУ  разработана  на основе изучения контингента 

родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как 

активных участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 3  до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Данная работа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, а также разностороннее развитие детей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому.  

Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетное 

направление физкультурно-оздоровительное. 

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного 

направления реализуется в планировании работы по образовательной области 

«Физическое развитие». 

 Педагогами нашего учреждения разработан долгосрочный проект «Буд здоров, 

малыш!». 

Цель проекта: 

 Создание системы здоровьесбережения на основе выстраивания алгоритмов 

деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка и формирование 

основ здорового образа жизни. 

Проект предполагает объединить уже накопленный опыт педагогического 

коллектива по охране и укрепления здоровья детей, с использованием современных 

технологий здоровьесбережения, через реализацию комплексного подхода. 

Задачи проекта: 

•  Скоординировать работу всех участников образовательного процесса (педагогов, 

медицинского персонала, администрации детского сада, родителей) по снижению 

заболеваемости воспитанников и формированию основ здорового образа жизни. 

Оптимизировать систему физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ, за счет 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 



•  Разработать и адаптировать систему мониторинга комплексной оценки уровня 

знаний детей, профессиональных возможностей педагогов и педагогической 

просвещенности родителей; 

•   Спроектировать модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью детей с целью повышения 

его уровня; 

• Активизировать взаимодействие учреждений дошкольного, общего и 

дополнительного образования с целью повышения интереса к спорту и здоровому образу 

жизни. 

Предполагаемые результаты 

Для детей: 

 Сформированные навыки здорового образа жизни. 

 Правильное физическое развитие детского организма, повышение его 

сопротивляемости инфекциям. 

 Улучшение соматических показателей здоровья и показателей физической 

подготовленности. 

 Сформированность гигиенической культуры, наличие потребности в здоровом 

образе жизни и возможностей его обеспечения. 

 

Для родителей: 

 Сформированная активная родительская позиция. 

 Повышение компетентности родителей в вопросах физического развития и 

здоровья. 

 Активное участие родителей в жизнедеятельности ДОУ. 

Для педагогов: 

 Качественное освоение педагогами инновационных технологий физического 

воспитания и оздоровления детей. 

 Повышение профессионального уровня педагогов. 

 Улучшение качества работы по физическому воспитанию с детьми дошкольного 

возраста. 

 Личностный и профессиональный рост, самореализация, моральное 

удовлетворение. 

Механизмы оценки результатов:  

 наблюдения,  

 анкетирование,  

 беседа с педагогами,  

 самоанализ,  

 педагогическая диагностика,  

 мониторинг  

 

 

 



 

П.Содержательный раздел 

2.1.Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно- эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 



ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

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

друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь  

на сенсорных ощущениях. 

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

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

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

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 



зале и на спортивной площадке.  

 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

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

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

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

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Физическое развитие» 

 

1 Занозина А.Е. Перспективное планирование физкультурных занятий.- М: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2008 

2 
Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. - М.: Просвещение, 1986 



3 П е н з у л а е в а  Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: 

Методическое пособие.— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

4 Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-

7 лет. М:Просвещение, 2005 

5 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. М: Мозаика-синтез, 2010 

6 Рунова М.А. Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 5-

7 лет. М:Просвещение, 2005 

7 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Упражнения для детей 5-7 

лет.-М.: Мозаика-синтез, 2008 

8 Н о в и к о в а  И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе». 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 



саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). 



 

 

Ребенок в семье и сообществе 

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

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

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

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

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

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие 

с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно 

с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 



Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

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

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

Общественно-полезный труд. 

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда.  

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе  



.Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

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

дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов 

и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса».«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 



Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

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

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

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

«02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1.  Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М: Просвещение, 1990 

2.  

Куликова Т.А. Флегонтова Н.П. Первые игры ребенка- М.: Школьная пресса, 

2005 

3.  

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду:Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений: Для работы с детьми 3-7 лет- М.: Мозаика- 

синтез, 2007 

4.  

Комарова Т.С. Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет- М.: 

Мозаика-синтез, 2006 

5.  

Правила дорожного движения: Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром.- Виргон 

6.  

Путешествие на зеленый свет. Будь ярким на дороге: Познавательное пособие 

для детей младшего школьного возраста.- Кострома, 2009 

7.  Шмаков С.А. Учимся, играя…:Методическое пособие.- М.: ЦГЛ, 2004 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 



Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

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

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

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

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

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

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

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать  детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

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

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

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 



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

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить  с разными способами образования слов   (сахарница, хлебница; 

масленка,)Упражнять в  образовании  однокоренных слов (медведь — медведица — 

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

перебежал).Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 

числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

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

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить  

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать  детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений Воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 



описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

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

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области  «Речевое развитие» 

 

1 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада: Планы 

занятий.М:Мозаика-синтез,2008 

2 
Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2000 

3 
Гербова В.В. Учусь говорить. М:Просвещение,2001 

4 
Зарин А. Кудрина С. От буквы к букве: Методическое пособие.- СПб:Каро, 2004 

5 Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению: Занятия с детьми 5-7 лет- 

М.:Мозаика-синтез,2005 

6 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. - М.: Сфера, 1998. 

7 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. - М., 2010. 

8 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 

 

 

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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи  

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 



числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

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

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 



правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 

между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а 

часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и 

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

множества или их равенство.  

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

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

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

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

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

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6  

на 1, 6 > 5 на 1).  

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество 

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

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

поровну — по 5). 

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

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

(справа налево, слева направо, с любого предмета). Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, 



еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

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

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

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая 

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

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольником. 

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

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

овальные, тарелки — круглые и т. д. 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

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

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

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

свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина».  

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

середине, в углу).Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 



вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

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

какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с 

помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий.  

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

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

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

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

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

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре.  

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.).  

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 



типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

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

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

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

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

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

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

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

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

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением  

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

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

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

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

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

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

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

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



стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее.  

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

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

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

правилами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

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

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

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и 

значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами. 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

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

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

к Родине.  

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 



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

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

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

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 

некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

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

беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

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

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 



Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Познавательное развитие» 

 

1 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: 

Просвещение, 2002 

2 Журавлева Л.С. Солнечная тропинка: Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром: Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006 

3 Обухова Л.,Г.Горькова ГА «Экологическое воспитание в детском саду» 2010 

М.:Мозаика-синтез, 

4 Колесникова Н.В «Математика в старшей группе детского сада» М.:Мозаика-

синтез 2013г 

5 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.-М.:Мозаика-синтез,2012 

6 Экологическое воспитание дошкольников: Практическое пособие / под ред. 

Л.Н.Прохоровой.- М.:Аркти, 2004 

7 Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника: Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. 

М,: Линка-пресс, 2006 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 



восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной  

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,  

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 



предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные 

средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

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

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

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

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

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

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

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 



назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

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

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

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

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

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

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером 

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

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, , 

Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки).  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 



региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

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

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

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

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

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

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево 

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

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

его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти .  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

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

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

концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

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

чувство цвета.  

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



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

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

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков 

цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). Развивать композиционные 

умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

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

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

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

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

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

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

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

чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

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

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

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры.  

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

пластической массы. 

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



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

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

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

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

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

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

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

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

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

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

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

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

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

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 



Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, 

цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

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

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта.  



Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять.  

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 

нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

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

песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 



задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

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

игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

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

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.  

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для 

реализацииобразовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1 Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: Методическое пособие для 

воспитателей. М:Просвещение,2004 

2 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью: 

Методическое пособие.-М.: Педагогическое общество России,2004 

3 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008 

4 Комарова Т.С. Зырянова О.Ю. Преемственность в формировании художественного 

творчества в детском саду и начальной школе.- М.: Педагогическое общество России, 

2002 

5 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. -М.: Творческий центр Сфера, 

2009 

6 
Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа: 



Конспекты занятий и методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 

7 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа: Конспекты 

занятий и методические рекомендации.- М.: Цветной мир, 2011 

8 Лыкова И.А. Художественный труд. Подготовительная группа: Рабочая тетрадь -М.: 

Цветной мир, 2011 

9 Лыкова И.А. Художественный труд. Старшая группа: Рабочая тетрадь.- М.: Цветной 

мир, 2011 

10 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: Учебно-методическое пособие.- 

М.: Цветной мир, 2010 

11 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя.- М.: 

Творческий Центр, 2005 

12 Художественное моделирование и конструирование: Программа, практические занятия 

с детьми 5-6 лет / авт-состЕ.М.Кузнецова.- Волгоград: Учитель, 2011 

13 Губанова Н.ф. Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2006 

14 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 

сада- М.: Мозаика-синтез, 2008 

15 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации: Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2008 

16 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада-М.:Мозаика-синтез, 2008 

17 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада- М.: Мозаика -синтез, 2008 

 

а)Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности:для детей дошкольного возраста (3 года –8 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, 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 (конструкторов, модулей, бумаги, природного и 

иного материала), изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для 

интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические , развивающие, 

подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, 

игры – этюды и т.д. 



     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

     Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

     Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию различных 

видов детской деятельности (двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), а также в процессе 

совместной деятельности педагога и детей и во время проведения режимных моментов.  

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 

игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.               

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 



развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность 

различной активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и 

культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

      Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игра воспитателя  и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта  

носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и 

умений по  художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и 

литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, 

художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  трудовая 

деятельность. 

б)Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 

способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 



    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

  - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

  - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

      Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск 

новых, творческих  решений.  

     Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную 

задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает 



детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 

воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются средства, 

помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, карты, наглядные модели. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию интереса к 

творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, театрализованной, 

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

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали каких – то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи и т.д.). 

      Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника знаний, 

показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы.  

в)Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и СП, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 



Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности СП; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия 

семей, особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование 

родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о 

семье 

 Наблюдение за 

общением родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи 

родителям в понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-

педагогические тренинги 

 Экскурсии по 

детскому саду (для вновь 

поступивших) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых 

занятий 

 Родительские мастер-

классы 

 Проведение 

совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности 

родителей в области педагогики и 

детской психологии. 

 Удовлетворение 

образовательных запросов 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте 

СП 



родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 Круглые столы 

 Родительские 

собрания 

Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

 Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного 

общения взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и 

педагогов. 

 Формирование позиции 

родителя как непосредственного 

участника образовательного 

процесса. 

 Проведение 

совместных праздников и 

посиделок 

 Заседания семейного 

клуба 

 Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные 

социально значимые акции 

 Совместная трудовая  

 деятельность 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

При реализации образовательной программы педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; определяет единые 

для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 - осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  



- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

Развитие детей 5—6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

 — потребность в активном познании и информационном обмене; 

 — потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

 — потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 

 Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, 

огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание 

детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, 

учит прочитывать эмоции, побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие 

и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей.  

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, 

готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью 

воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения 

возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором 



поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В 

случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 

дошкольников появляются новые темы: «Супермаркет», «Туристическое агентство», 

«Рекламное агентство», «Кафе  «Телешоу „Голос ―, «Конкурс красоты». 

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется 

потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения 

своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я». 

 Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 

общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 

цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 



 Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 

общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки.  

В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на 

способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной 

активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально- ценностных 

ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Воспитателю следует особо 

подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как 

успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их 

прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как  «Я горжусь вами», 

«Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы 

хорошо готовитесь к школе»,  «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском 

саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы 

это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают старшим дошкольникам лучше 

осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей чувства 

самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 

личностного становления и успешного обучения в школе. Важно каждый месяц обсуждать 

с детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья»  (количество членов 

семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид 

ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми),  «Что я люблю и не 

люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но 

и рисовать, записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к 



такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети 

с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 

на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические 

путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах.  

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они посвящают много 

времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их 

содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки рисунков, гордятся 

своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы 

познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, 

обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога шестилетки 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические 

рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие 

открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных 

процессов и мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания внутренних 

связей и отношений. Развитию познавательных интересов способствует использование 

метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления детей о видах, 

свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу самим, 

поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для 

рисования, создания конструкции, упаковки.  



Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. 

Хорошо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно 

повесить карту, отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети 

побывали вместе с родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. 

Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся 

дошкольники: север страны, природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме 

образовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-

игровой характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под 

руководством воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные 

понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 

создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 

обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 

подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком 

практический выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, 

понять и оценить связь между целью и полученным результатом.  

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 



интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок 

себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости; разделить ответственность за 

случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 

самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 

планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 

прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей   

а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения:  

При поступлении ребенка в детский сад осуществляется педагогическая 

диагностика. Результаты диагностики представляются членам ПМПк детского сада. 

Решением консилиума, родителям (законным представителям) рекомендовано пройти 

городскую ПМПК, для создания специальных условий для ребенка по оказанию 

образовательных услуг. 

После предоставления заключения ПМПК приказом заведующей ОО создается 

рабочая группа по разработке АОП. Разработанная программа принимается на заседании 

педагогического совета и утверждается приказом руководителя.  

На основании письменного согласия родителей (законных представителей) 

воспитатели и специалисты осуществляют реализацию АОП. 

Коррекционная работа в детском саду, согласно ФГОС, направлена на обеспечение 

равных возможностей для:  

-полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  



-создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ 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;  

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

На базе структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной 

школы № 10  города Кинеля организованы группы комбинированной направленности, 

действующий на основании положения о группах комбинированной направленности, в 

рамках деятельности которого осуществляется коррекционная работа с детьми, 

имеющими  тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи) и задержку 

психического развития.  

Зачисление детей с ОВЗ в комбинированную группу  осуществляется в 

соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

города Кинеля. 

В детском саду создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), дей-

ствующий на основании положения о ПМПк, работа которого направлена на осуществ-

ление комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

При отсутствии заключения ПМПК по результатам наблюдения за ребенком 

воспитатель (родители) обращаются в ПМПк ОО с целью психолого-педагогического 

обследования дошкольника. По результатам диагностики коллегиально принимается 

решение о направлении ребенка на освидетельствование ребенка на ПМПК с согласия 

родителей. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ОНР и ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа  АОП (ТНР, ЗПР) используется и в группах комбинированной 

направленности. Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах для детей с общим недоразвитием речи или задержкой 

психического развития в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 



 

Система коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими ТНР, ЗПР 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников в соответствии с 

разработанной в ОО АОП. Реализация АОП осуществляется следующими специалистами: 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем, 

инструктором по физическому воспитанию, при участии и взаимодействии с родителями 

ребенка. 

- предоставление услуг ассистента (помощника): 

Помощник воспитателя осуществляет сопровождение ребенка (при 

необходимости) в здании и по территории детского сада, а также во время проведения 

мероприятий за пределами дошкольного учреждения. 

- взаимодействие в разработке, реализации коррекционных мероприятий 

педагогов: 

Реализацию коррекционных мероприятий Основной образовательной программы 

учреждения осуществляют воспитатели, специалисты учитель – логопед, педагог – 

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, специалисты. 

Взаимодействие осуществляется в соответствии с планом индивидуально 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей ребенка и его интеграцию в социуме. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается 

благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателей и родителей 

дошкольников. Система работы педагогов детского сада находит отражение в плане 

индивидуально-ориентированных мероприятий, (планах совместной деятельности 

специалистов), тетрадях взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя, учителя-логопеда и 

родителей). 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед. Учитель-логопед помогает 



воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР, РАС и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед при условии, что остальные 

участники образовательного процесса подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед. Работу в 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей воспитанников. 

Специалист Основные области 

деятельности специалистов 

Основные направления 

 совместной работы 

Учитель – 

логопед 

Логопедическая 

диагностика, коррекция и 

развитие речи, разработка 

рекомендаций другим 

специалистам по 

использованию логопедических 

приемов в работе с ребёнком; 

педагогическая диагностика, 

разработка и уточнение 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

обеспечение индивидуальных, 

подгрупповых и  фронтальных 

(групповых) занятий с детьми 

по коррекции речи. 

Развитие основных 

компонентов речевой системы: 

фонетики, лексики, 

грамматического строя и связной 

речи. 

Педагог - 

психолог 

Психологическая 

диагностика, психологическое 

консультирование, разработка и 

оформление рекомендаций 

другим специалистам по 

организации работы с ребёнком 

с учётом данных 

Коррекционно-развивающая  

работа с детьми по развитию 

высших психических функций; 

работа с детьми, имеющими 

отклонения в поведении; 

коррекция агрессивности; 

профилактическая работа по 



психодиагностики, проведение 

тренинговых, 

психокоррекционных форм 

работы. 

развитию эмоций 

Воспитатель Определение уровня 

развития разных видов 

деятельности ребёнка, 

особенностей коммуникативной 

активности и культуры, уровня 

сформированнности 

целенаправленной 

деятельности, навыков 

самообслуживания согласно 

возрастному этапу, реализация 

рекомендаций логопеда, 

психолога, организация режима 

развивающих и коррекционных 

игр, обеспечение 

индивидуальных и групповых 

занятий. 

Решение общеразвивающих 

и коррекционных задач; 

логопедизация всей 

жизнедеятельности детей в группе; 

создание предметно-развивающей 

среды в группе с учетом 

особенностей детей; 

взаимодействие со всеми 

участниками коррекционно-

развивающего процесса. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация 

используемых программ 

музыкального воспитания с 

учётом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога, 

представление для 

психологического анализа 

продуктов детского творчества 

как проективного материала. 

Развитие фонематического 

слуха, музыкального слуха, 

фонематического восприятия; 

основных компонентов звуковой 

культуры речи: интонации, 

ритмико-мелодической стороны; 

формирование правильного 

речевого и певческого дыхания, 

изменение силы и высоты голоса в 

зависимости от контекста; 

обогащение словаря дошкольников 

с ОНР по разработанным 

учителем-логопедом лексическим 

темам;  

Инструктор по Реализация Закрепление лексико-



физической 

культуре 

используемых программ с 

целью коррекции двигательных 

нарушений, ориентировки в 

макро–и микропространстве. 

Подбор индивидуальных 

упражнений  для занятий  с 

детьми, имеющими 

соматическую слабость, 

замедленное развитие 

локомоторных функций, 

отставание в развитие 

двигательной сферы, снижение 

ловкости и скорости 

выполнения упражнений с 

учётом рекомендаций учителя-

логопеда, педагога-психолога.  

грамматических средств языка и 

автоматизация по возможности 

звуков путем специально 

подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с 

учетом изучаемой лексической 

темы; развитие физиологического 

и речевого дыхания; развитие 

общей и мелкой моторики; 

координация речи с движением.  

 

Дети с ТНР, РАС включаются во все виды непосредственно образовательной 

деятельности вместе с нормально развивающимися сверстниками (игровую, 

познавательно-исследовательскую, изобразительную, конструирование, музыкальную, 

двигательную, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд), участвуют в совместных мероприятиях, проводимых в 

детском саду, а также реализации коллективных проектов. 

 

б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ: 

- особые образовательные потребности:  

В ходе педагогической диагностики (наблюдения), психологического обследования 

индивидуального развития ребенка (методика Е.А. Стребелевой, Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г.) и диагностики речевого развития (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» были 

выявлены следующие образовательные потребности:  

 обучение различным формам коммуникации (вербальным и невербальным); 

 развитие всех компонентов речи, рече – языковой компетентности (усвоение лексико 

– грамматических категорий, понимание сложных предложно – падежных 

конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков грамматического конструирования связанной диалогической 

и монологической речи, спец. обучение основам языкового анализа и синтеза); 

 развитие навыков пространственной ориентировки; 



 владение мыслительными операциями; 

 познавательная мотивация; 

 развитие умственной активности, крупной и мелкой моторики. 

 развитие высших психических функций. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ТНР, ЗПР 

является проведение комплексного психолого-педагогического обследования. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработаны «Карта развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет и стимульный материал для проведения обследования. Другие 

специалисты группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми наруше-

ниями речи используют для проведения индивидуальной педагогической диагностики 

комплект альбомов, разработанных Н. В. Верещагиной. 

Задачами психолого-педагогической диагностики индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) и ЗПР с 

3 до 7 лет являются выявление особенностей физического и психического развития детей: 

состояния их двигательной сферы, психических и речевых функций. Она позволяет 

выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и речевого и 

психического развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития ребенка. Диагностика проводится воспитателем, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, специалистами детского сада с 1 по 15 

сентября и с 15 по 31 мая. 

Результаты диагностики фиксируются в протоколах обследования, диагностических 

картах, речевых картах, которые в соответствии с Законом о персональных данных 

находятся не в открытом доступе. 

 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи: 

В соответствии с заключением ПМПК, характеристикой на ребенка, составленной 

специалистами детского сада и решением ПМПк детского сада рекомендовано обучение 

по адаптированной образовательной программе с учетом психо – физического развития и 

индивидуальных возможностей ребенка (характеристика храниться в закрытом доступе). 

На основании заключения и рекомендаций ПМПК консилиумом ОО  принимается 

решение о необходимости разработки АОП для детей с ТНР, ЗПР. В случае, если ПМПК 

рекомендовано обучение и воспитание ребенка по адаптированной образовательной 

программе, приказом руководителя ОО создается рабочая группа педагогических 

работников по разработке АОП. В ее задачи входит обсуждение результатов 



педагогической диагностики развития детей с ТНР, РАС составление характеристик 

индивидуальных особенностей дошкольников, разработка АОП. С целью защиты 

персональных данных хранятся в недоступном для общего доступа месте.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ТНР, РАС 

членами рабочей группы разрабатываются планы индивидуально ориентированных 

мероприятий для каждого ребенка с ТНР, РАС АОП для детей дошкольного возраста. В 

случае, если в комбинированной группе обучаются дети со сложным дефектом, АОП 

разрабатывается на каждого дошкольника в соответствии с данной структурой 

нарушения. АОП принимается (согласуется, одобряется) решением педагогического 

совета, утверждается руководителем ОО. В конце учебного года проводится рабочее 

совещание педагогов и специалистов, участвующих в сопровождении детей с ТНР и РАС, 

в ходе которого обсуждается  динамика индивидуального развития каждого воспитанника 

и результативность освоения АОП, в случае необходимости в АОП вносятся 

корректировки согласно рекомендациям ПМПК и (или) ПМПк.  

 

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов: 

- программы: 

 Основная Общеобразовательная программа-Образовательная программа 

дошкольного образования государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №10 города 

Кинеля структурного подразделения детского сада «Золотая рыбка» на основе 

примерной программы  «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева.  

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. / Коррекция нарушения речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи», Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина, «Просвещение», Москва, 2008г. 

 «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

СПб, Детство-Пресс, 2015 Н.В.Нищева 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко.  2005г. 

 

 

 

Перечень методических пособий для коррекционной работы с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья 

№ 

П/п 

Наименование литературы Автор  

 

1 «Методы обследования речи детей» - М., 2005 Под общей редакцией 

Г.В. Чиркиной 

2 «Альбом для логопеда» - М., 2003 О.Б. Иншакова 



3 «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада» - Первый и второй год 

обучения (старшая и подготовительная группа) – М., 1993 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

4 «Коррекция нарушений речи» - программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи – М., 2010 

Т.Б. Филичева 

Г.В. Чиркина 

Т.В. Туманова 

С.А. Миронова 

А.В. Лагутина 

5 «Говоруши» - программа и методическое руководство по 

комплексной коррекционно – развивающей работе  в 1 

младшей логопедической группе – Тольятти, 2007 

Л.Н. Пискунова 

Е.Г. Сидоренко 

6 «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР 111уровня» - М., 2004 

В.В.Коноваленко 

С.В.Коноваленко 

7 «Организация педагогического процесса в ДОУ 

компенсирующего вида» - М., 2004 

Т.В. Волосовец 

С.Н. Сазонова 

8 «Система коррекционной работы с детьми с ЗРР» - 

СПб.,2004 

Т.А. Датешидзе 

9 А) «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР» - М., 2006 

Б) Альбом 2 

В) Альбом 3 

Н.Э. Теремкова 

10 «Ознакомление с окружающим миром. Солнечный зайчик» 

- М., 2000 

Е.Г. Речицкая 

А.Л. Филонееко - 

Алексеева 

11 «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР» - М., 2005 

С.Г. Шевченко 

12 «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» - М., 2001 

Е.А. Стребелева 

13 «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ» - М., 

2004 

Н.В. Микляева 

О.А. Полозова 

Ю.Н. Родионова 

14 «Методика развития речевого дыхания» - М., 2005 Л.И. Белякова 

Н.Н. Гончарова 

Т.Г. Шишкова 

15 «Хочу все знать» - М., 2003 Е.А. Брежнева 

Н.В. Брежнева 

16 «Мы учим звуки» (Л,Р) – М., 2002 Л.Н. Смирнова 

17 «Трудные звуки – Ж,Ш» - СПб, 2003 И.В. Скворцова 

18 Дидактический материал для развития лексико– 

грамматических категорий у детей 5-7 лет»: 

А) Птицы – М., 2005 

Б) Дом, квартира, мебель – М., 2005 

Н.С. Русланова 

 

Перечень методической литературы учителя-логопеда, предназначенный для 

работы с детьми с ТНР лет: 

 

1. Логопедические задания, развитие речи . Составитель Н.Э Теремкова .М., 2011 год. 

2. Н.С.Жукова «Уроки логопеда. Исправление нарушений речи»., М.2008.  

3. Е.В Колесникова «От слова к звуку» 



4.  «Программы Дошкольных Образовательных Уреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением речи»,Филичева.Т.Б,Г.В. Чиркина. Москва Просвещение 

2008.год 

5. Л.С Волкова «Логопедия»,М.центр ВЛАДОС, 1998 год 

6. О.С. Гомзяк «Говорим правильно»(конспекты занятий 1,2,3. период обучения) 

7.  Е.В. Новикова «Зондовый массаж» ,Москва 2008.год 

8.  Г.Р.Шашкина. «Логопедическая ритмика», М.Академия образования,2010.год 

9.  О.И. Крупенчук «Научите меня говорить правильно»,Санкт-Петербург,2008.год 

10.  М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий 5-7.лет, М. Просвещение 

2008.год 

11.   Т.И Пименова»Выговаривать хочу»,Санкт-петербург, 2006.год 

12.  О.А Новиковская « Логоритмика»,Санкт-Петербург,2005.год 

13.  Т.М.Власова «Фонетическая ритмика»,ВЛАДОС,1996.год 

14.  В.В Коноваленко, С.В. Коноваленко « Развитие связной речи, весна, осень, зима» 

15.  В.В. Коноваленко, « Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения  «. М., 2006 год. 

16.  В.В. Коноваленко « Фронтальные логопедические занятия для детей с ОНР в 

старшей группе 1,2,3. Период» 

17.  В.В. Коноваленко « Дидактический материал по автоматизации звуков 

С,З,.Ш.Ж.Л.Р,РЬ» 

18.  В.В. Коноваленко « Дидактический материал по автоматизации звуков К.Г.Х» 

19.  Н.В. Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С.З,Ц, Ш.Ж.Щ.Л.Р» 

20.   О.С. Гомзяк «Говорим правильно» Конспекты фронтальных занятий в 

подготовительной логопедической группе . « М., Каро. 2008 год. 

21.  Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических 

представлений. СПб, 1999; 

22.  Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5/6 лет. М., 2005; 

23.  Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. М., 2011; 

24.  Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

25.  Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

26.  Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016  

27.  Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет). – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

28.  Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

29. Н.В.Нищева «Веселая дыхательная гимнастика», Детство-пресс, 2014.  

30. Н.В.Нищева «Тетрадь – тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза», Детство – пресс,2016.  

31. Н.В.Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников», Детство- пресс, 2016.  

32.  Л.А.Комарова «Автоматизация звуков в игровых упражнениях», ИЗДАТЕЛЬСТВО 

– ГНОМ, 2018. – 32с. На звуки С,Ш,Ж,З,Щ,Ч,Щ,Л,Р,ЛЬ,РЬ,Ц.  

33. «Готовим руку к письму» О. Узорова. « 500 узоров» 

Л.М Козырёва « как подготовить руку к письму»  



 

Перечень методической литературы педагога- психолога, предназначенный для 

работы с ребенком с ТНР, РАС  

№ 

П/п 

Наименование литературы Автор Кол-во 

(штук) 

 Авторская коррекционно- развивающая программа 

«Развивайка» для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Щелочкова С.Ю  

1. Программа «Говоруши» по коррекционной 

развивающей работе в первой мл. группе с 

детьми с ЗПР. 

Л.Н.Пискунова, Е.Г. 

Сидоренко 

1 

2. Сенсорное развитие детей (программа, 

конспекты занятий по раннему возрасту) 

Т.П.Высокова 1 

3. Программа для коррекционной работы с детьми 

с ЗПР с детьми старшего дошкольного возраста. 

С.Г.Шевченко 1 

4.  Программа эмоционально-личностного развития 

детей «В мире друзей» 

Е.В.Котова 1 

6. «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии» 

Е.А. Стребелева 1 

7. «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г.Пилюгина 1 

8. «Развивающие игры» З.М. Богуславская 1 

9. «Как предупредить отклонения в развитии 

ребенка» 

А.И. Захаров 1 

10. «Упражнения на каждый день: логика для 

дошкольников»  

Л.Ф. Тихомирова 1 

11. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольников» 

Г.А.Урунтаева 1 

12. «Психогимнастика в детском саду Е.А. Альябьева 1 

13. «Чувствуем, познаем, размышляем» М.В.Ильина 1 

14. «Индивидуальный подход в воспитании 

ребенка» 

Я.И.Ковальчук 1 

15. «Психология дошкольника» Т.А.Урунтаева 1 

16. «Психологический клуб для родителей» Н.А. Рогалева 2010 г. 1 

17. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность 

ребенка» 

Н.Ф. Круглова 2010г. 1 

18. «Цветик- Семицветик» 3-4 лет Н.Ю. Куржаевой 

2010 г 

1 

24.  «Развивайся малыш» система работы по 

профилактике отставания и коррекции 

отклонений в развитии детей раннего возраста. 

О.В. Закревская, 2010 

г. 

1 

25. «Справочник педагога- психолога» с 00,2011г. – 

06,2011г. 

6 

26. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2012г.- 12, 

2012г. 

12 

27. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2013г.- 12, 2013 

г. 

12 

29. «Справочник педагога- психолога» с 01, 2014г.- 06, 

2014г. 

6 

30. Проверяем знания дошкольника. Тесты для 

детей 3 года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 



31. Проверяем знания дошкольника. Тесты для 

детей 4 года. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

35. Развиваем графические навыки малыша. Тетрадь 

с заданиями для развития детей. 

С.В. Бурдина, 2010г. 2 

37. Упражнения на развитие внимания, памяти, 

мышления. 

С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

37. Упражнения на развитие творческого мышления. С.Е.Гаврина, Н.Л. 

Кутявина 2010г. 

2 

38. Книжки- малышки с заданиями «Что не так», 

«Искалочка», «Компас» 

Издательство 

«АЙРИС-пресс» 

2014г. 

3 

 

 

Перечень дидактических пособий и оборудования педагога- психолога  

№ 

П/П 

 

Наименование пособий и оборудования 

Кол-

во 

(штук) 

Примечание 

1 Ранняя диагностика умственного развития 1 Ящик 

Стребелевой 

4 Тест тревожности 1 - 

5 Пособие-шнуровка «Рыбка» 5 - 

6 Пособие-шнуровка по сюжетам сказок 4 - 

7 Пособие с прищепками «Ежик» 5 - 

8 Набор круп в банках 6 - 

9 Пирамидка на восприятие формы и цвета 3 - 

10 Счетные палочки 5 - 

11 Разрезные картинки «Собери геометрическую фигуру» 5 - 

12 Пособие для развития восприятия формы и цвета 

«Вставь кружок» 

4 - 

13 Пособие для развития восприятия формы и цвета 

«Собери домик для зайчика» 

7 - 

14 Сюжетные картинки для развития связной речи 5 - 

15 Сюжетные картинки к сказкам 5 - 

16 Предметные картинки по лексическим темам 11 - 

17 Пособие «Сделай кукле бусы» - с бусинами и 

пуговицами 

6 - 

18 Тесты для детей 3-6 лет для развития ВПФ (Л.Аврина, 

Н.Кужевина) 

4 - 

19 Муляжи диких и домашних животных, овощей и - - 



фруктов 

20 Кубики для детей 3-6 лет 1 - 

21 Развивающие игры: 

«Мои первые цифры» ,«Пчелкин счет», 

«Геометрические формы»,  

  

22 Большие и маленькие мячи 5 - 

23 Кукла 1 - 

24 Методическое пособие по гендерному воспитанию 1 - 

25 «Дары Фрёбеля»  1 - 

26. Дидактический материал «Запоминайка» для развития 

памяти и внимания у детей. 

1 - 

27. Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 1 - 

27. Матрешка из 5 фигур 1 - 

28.  Карандаши цветные  10 - 

29. Пластилин  3 - 

30.  Альбом 5 - 

31. Цветная бумага 10 - 

32. Цветные счетные палочки Кюизенера 1 - 

33.  Логические блоки Дьенеша 1 - 

34. «Удивляйка» учебно-игровое пособие к блокам 

Дьенеша 

1 - 

 
Диагностический инструментарий: 

Педагог-психолог: научно-практические разработки С.Д. Забрамной, Е.А Стребелевой, 

Павлова-Руденко «Экспресс диагностики в детском саду». 

Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допустимых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

 Особенности контакта ребенка; 

 Эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

 Реакция на одобрение; 

 Реакция на неудачи; 

 Эмоц.состояние во время выполнения заданий; 

 Эмоциональная подвижность; 

 Особенности общения; 

 Реакция на результат; 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 



 Наличие и стойкость  интереса к заданиям; 

 Понимание инструкции; 

 Самостоятельность выполнения задания; 

 Характер деятельности; 

 Темп и динамика деятельности; 

 Организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

 Особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; Особенности 

моторной функции. 

Диагностический учебно-методический комплекс учителя – логопеда:  

О. Б.  Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 2002год.  

Дидактическое обеспечение деятельности: 

1. Инструментарий для диагностики: альбомы, пособия, картинки, игрушки и т.д. 

2. Пособия для артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений: 

3. настенное и индивидуальные зеркала; дудочки, свистелки, воздушные шарики, 

листья, снежинки, бабочки, птички, пушинки. 

4. Пособия для развития мелкой моторики: 

5. настенная сенсорная панель; трафареты, шаблоны, игрушки, палочки, кубики, 

различные виды шнуровок, прищепки, конструктор, 

6. мозаика, паззлы, мелкие предметы, фигурки, раскраски. 

7. Подборка игр на развитие мелкой моторики. 

8. Пособия: картинки-символы для дифференциации звуков, 

9.  Предметные картинки для звукобуквенного анализа. 

10. Пособия: предметные картинки, звуковые дорожки, символы гласных и согласных 

звуков, карточки на обозначение мягкости/твёрдости, звонкости/глухости 

согласных звуков, карточки для определения позиции звука в слове, сигналы и 

схемы для звуко-слогового анализа слов. 

11. Предметные картинки по лексическим темам. 

12. Настольно-печатные игры на уточнение и обогащение словаря. 

13. Предметные картинки на образование различных грамматических категорий. 

14. Дидактические игры на закрепление грамматических категорий. 

15. Серии картинок для составления рассказов. 

16. Сюжетные картинки для составления предложений и рассказов.  

 

Примечание: учебно – методический комплекс пополняется индивидуально 

разработанными методическими пособиями  логопеда (электронные презентации, 

картинный материал, дидактические игрушки).  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они 

направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в 

соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 

определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность, 

содержание и формы организации таких занятий определяются с учётом: категории детей 

с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых 

характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности; 

требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ.  



Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению 

как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных 

задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом).  

Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и формы организации таких 

занятий определяются с учётом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности 

нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы 

компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН; 

рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования; 

рекомендаций специальных образовательных программ.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в 

соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой 

категории детей с ОВЗ.  

В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации 

комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы, 

обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности — 

формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 

соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом 

программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и 

расширяется.  

Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и 

взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через 

организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, 

согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. 

 

График организации коррекционно-образовательного процесса: 
 

Сроки Содержание работы 

Первые две 

недели 

сентября 

Психолого-педагогическое, логопедическое обследование ребенка. 

Составление индивидуальных маршрутов развития. 

С середины 

сентября по 

конец мая 

Индивидуальные и групповые занятия по расписанию. 

 

 С середина 

января по 

конец января 

 Промежуточная  (мониторинговая) диагностика развития детей (по 

необходимости для корректирования ин.маршрута) 

С середина  

по конец мая 

Итоговая диагностика развития детей. 

 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности детского сада имеют 

национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Национально-культурные особенности населения.  

Образовательная Программа учитывает преобладающее количество семей по 

национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует 

социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведется на русском 

языке. Содержание образовательных областей строится на основании международных, 

российских и региональных образовательных ценностей, в детском саду ведется 

активная работа по сохранению, расширению, обогащению национальных культурных 

традиций. В то же время Программа учитывает наличие  детей из семей, мигрировавших 

из других стран, в связи с чем в нее включаются разделы по ознакомлению 

дошкольников с культурными традициями разных национальностей: с произведениями 

устного народного творчества, героями мифов и эпоса, образцами декоративно-

прикладного искусства, национальных костюмов, особенностями организации жилища и 

быта. С этой целью большое внимание уделяется следующим видам работы: изучение 

малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, поговорок и 

т.п.);  знакомство с праздниками и традициями народов других национальностей; 

знакомство с народным искусством; знакомство с играми народов Поволжья. 

Климатические и экологические особенности территории.  

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности  средней полосы России, в  которой находится детский сад: 

время начала и окончания сезонных явлений (листопад, выпадение и таяние снега и др.), 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны, длительность светового дня, 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении календарно-

тематического планирования. При проведении НОД по ознакомлению с окружающим 

миром, приобщению к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают; для художественно-творческой 

деятельности предлагаются изображения знакомых детям зверей, птиц, домашних 

животных, растений. В перспективном плане предусмотрены темы связанные с 

изучением климатических сезонных изменений природы средней полосы России, 



особенностями приспособления  растений и животных к этим условиям. Особое 

внимание уделяется  деятельности человека в разное время года: его одежды, заботе о 

здоровье, экскурсии и т.д. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Анализируя статистику заболеваемости наших воспитанников, мы пришли к 

выводу, что проводимых оздоровительных мероприятий в детском саду «Золотая рыбка» 

было недостаточно, в семьях воспитанников не всегда уделяется должное внимание 

здоровому образу жизни. Анкетирование родителей показало, что несмотря на полную 

осведомленность и положительную мотивацию, значительная часть семей не находит ему 

места в своей жизни. 

С этой целью педагогами детского сада разработан и внедряется долгосрочный 

проект «Быть здоровыми хотим» 

Цель проекта: 

  Создание системы здоровьесбережения на основе выстраивания алгоритмов 

деятельности всех субъектов образовательного процесса ДОУ, обеспечивающей 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья ребенка и формирование 

основ здорового образа жизни. 

Проект предполагает объединить уже накопленный опыт педагогического 

коллектива по охране и укрепления здоровья детей, с использованием современных 

технологий здоровьесбережения, через реализацию комплексного подхода. 

Задачи проекта: 

•  Скоординировать работу всех участников образовательного процесса (педагогов, 

медицинского персонала, администрации детского сада, родителей) по снижению 

заболеваемости воспитанников и формированию основ здорового образа жизни. 

•  Оптимизировать систему физкультурно – оздоровительной работы в ДОУ, за счет 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

•  Разработать и адаптировать систему мониторинга комплексной оценки уровня знаний 

детей, профессиональных возможностей педагогов и педагогической просвещенности 

родителей; 

•   Спроектировать модель сотрудничества детского сада и семьи по формированию 

осознанного, творческого, бережного отношения к здоровью детей с целью повышения 

его уровня; 



• Активизировать взаимодействие учреждений дошкольного, общего и дополнительного 

образования с целью повышения интереса к спорту и здоровому образу жизни; 

Работа по укреплению здоровья детей 

№ Содержание Группа Периодичность 

 

Ответственн

ый 

Время 

 

1 

 

Оптимизация режима  

 Организация жизни детей в 

адаптационный период 

Все 

группы 

Ежедневно  Воспитатели, 

медсестра 

Сентябрь 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Все 

группы  

2 раза в год или 

по мере 

необходимости 

Медсестра  В 

течение 

года 

 

2 

 

Организация двигательного режима 

 Физкультурные занятия Все 

группы 

3 раза в неделю Инструктор 

ФК 

В 

течение 

года 

Корригирующая гимнастика Все 

группы 

Ежедневно  Воспитатели, 

контроль 

медсестры 

В 

течение 

года 

Ежедневные прогулки с 

включением игровых 

упражнений  

Все 

группы  

Ежедневно  Воспитатели В 

течение 

года 

Спортивные досуги Все 

группы  

1 раз в месяц воспитатель В 

течение 

года 

Дни здоровья  Все 

группы  

1 раз в месяц  воспитатель В 

течение 

года 

Гимнастика для глаз  Все 

группы  

Во время 

физкультминуто

к 

Воспитатель  В 

течение 

года 

Пальчиковая гимнастика  Все 

группы  

3 – 4 раза в день Воспитатель  В 

течение 

года 

Дыхательная гимнастика Все 

группы  

3 – 4 раза в день Воспитатель  В 

течение 

года 

 

3 

 

Охрана психического здоровья 

 Использование приемов 

релаксации: 

 минутки тишины; 

 музыкальные паузы; 

 сказкотерапия; 

 игротерапия; 

Все 

группы  

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, 

специалисты 

В 

течение 

года 



 уголки уединения. 

 

4 

 

Профилактика заболеваемости 

 Самомассаж  Все 

группы  

3 – 4  раза в день  Воспитатели, 

контроль 

медсестры  

В 

течение 

года 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

Все 

группы  

3 раза в день: 

Утренняя 

гимнастика 

На прогулке 

После сна  

Воспитатели, 

контроль 

медсестры 

В 

течение 

года 

Ходьба по «Дорожкам 

здоровья»  

Все 

группы  

Ежедневно после 

дневного сна  

Воспитатели  В 

течение 

года 

Чай с лимоном, шиповником Все 

группы  

Ежедневно  Медсестра  Октябрь 

– апрель  

 

5 

 

Оздоровление фитонцидами  

 Чесночно-луковые закуски Все 

группы 

В обед  Воспитатели  Октябрь 

– апрель  

Ароматерапия  

(чесночная, эфирные масла) 

Все 

группы  

В течение дня Воспитатели  

Мл.воспитате

ли 

Октябрь 

– апрель  

 

6 

 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка  

 Прогулки  Все 

группы  

Ежедневно  Воспитатели  В 

течение 

года 

Воздушные ванны  

(облегченная одежда по 

сезону) 

Все 

группы  

Ежедневно  Воспитатели  В 

течение 

года 

Хождение босиком  Все 

группы  

Ежедневно  Воспитатели  Июнь – 

август  

Ходьба по «Дорожкам 

здоровья»  

Все 

группы  

Ежедневно после 

дневного сна  

Воспитатели  В 

течение 

года 

Игры с водой   

Все 

группы  

Во время 

прогулки,  

Воспитатели  Июнь – 

август 

во время занятий  Воспитатели В 

течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

водой комнатной 

температуры  

Старшие 

группы  

После каждого 

приема пищи  

Воспитатели  

 

В 

течение 

года 

 

7 

 

Лечебно-оздоровительная работа  

 «Оздоровительный сон» 

Ароматизация спален 

(душица, пустырник) 

Все 

группы  

Во время 

дневного сна  

Медсестра  

Воспитатели  

В 

течение 

года 

 

8 

 

Витаминотерапия  



 «Ревит» или аскорбиновая 

кислота   

Все 

группы  

Ежедневно  Медсестра  Декабрь 

– февраль  

 Витаминизация 3-го блюда 

(С-витамин) 

Все 

группы  

Ежедневно  Медсестра  В 

течение 

года 

 

Система оздоровления детей 

 

№ Формы и методы Содержание Континг

ент  

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Щадящий режим (адаптационный период) Все 

группы 

 
Гибкий режим 

Организация микроклимата и стиля жизни группы 

Рациональное питание 

2. Двигательная 

активность 

 

 

 

Утренняя гимнастика и оздоровительная гимнастика 

после сна 

Все 

Подвижные и динамичные игры 

Спортивные игры с элементами соревнований. 

Пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм) 

Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки 

3. Гигиенические и 

водные 

процедуры 

Умывание Все 

группы Мытье рук 

Игры с водой 

Обеспечение чистоты среды 

4. Свето-воздушные 

ванны 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) Все 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Сон при открытых фрамугах Старшие 

г 

5. Активный отдых Досуги и развлечения Все 

Праздники 

Игры-забавы 

Дни здоровья 

Каникулы 

6. Свето - и 

цветотерапия 

Обеспечение светового режима Все 

Цветовое и световое сопровождение среды и 

воспитательно-образовательного процесса 

7. Музыкотерапия Музыкальное сопровождение режимных моментов Все 

Музыкальное оформление фона при реализации 

образовательных областей 

Использование музыки в театрализованной   

деятельности; при проведении развлечений, досугов, 

праздников и др. мероприятий. 

8. Диагностика Тестовые обследования на выявление нарушений 

физического развития 

Все 

Диагностика физического развития 



Оздоровительные мероприятия в режиме дня 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе 

 

 

 

Ежедневно, до +3°С 

 
2. Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно, 6-10 мин 

3. Воздушно-температурный режим: 

 в приемных, раздевальных, игровых 

помещениях: 

- ранний возраст 

- дошкольные группы 

 в спальных помещениях 

  

  

Ежедневно 

 

+22...+24°С 

+21…+230С 

+19…+200С 

 

 4. Сквозное проветривание Через каждые 1,5 часа в течение 

10 мин, до +18…+200С (ранний 

возраст); до +17…190С 

(дошкольный возраст) 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Оздоровительная гимнастика,  

воздушные и водные процедуры после дневного сна 

 

 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей, 20-30  мин 

7. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в 

день 

8. Целевые и пешеходные прогулки 

 

 

прогулки по маршруту (простейший туризм) 

 

 

 

 

Ежедневно, 1-2 раза в день 

 

 

1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 

Экскурсии, прогулки по маршруту  

 

 

1 раз в 3 месяца с 4-х лет 

Система закаливания в группе 

Время дня Теплый период года Холодный период 

года Утро 

 

- Полоскание горла прохладной 

кипяченной водой.  

- Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе с оздоровительным бегом. 

 

- Полоскание рта 

прохладной 

кипяченной водой.  

- Воздушные ванны и 

хождение в носках 

(босиком) во время 

утренней гимнастики в 

зале.- дыхательная 

гимнастика 

 

Во время занятий - Широкая аэрация в групповой комнате.  

- Физкультурные занятия на открытом 

воздухе в облегченной одежде. 

- Физкультурные 

занятия на открытом 

воздухе в облегченной 

одежде или в зале в 

сочетании с 

воздушными ваннами, 

хождение в носках. 

Прогулки - Солнечные и свето - воздушныеванны, - 

подвижные игры в облегченной одежде, 

- игры с водой,  

- хождение босиком по горячему, 

холодному песку и  траве. 

 

- Подвижные игры и 

развлечения в 

облегченной одежде и в 

носках (босиком) 



 

После прогулки - умывание; 

- контрастное обливание ног; 

- точечный массаж 

- умывание; 

- точечный массаж 

 

Дневной сон - Полоскание рта и горла 

- Воздушные ванны во время переодевания; 

- сквозное проветриваниеспальни перед сном,  

- босоножие перед сном, 

-  ходьба по «дорожкам здоровья» 

После дневного 

сна 

- гимнастика побудки; 

- контрастное воздушное закаливание; 

- умывание;  

- «дорожки здоровья» 

 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции  Группы 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников 

и их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива.  

Особое внимание в детском саду уделяется развитию познавательных 

способностей детей, поэтому доброй традицией стало проведение викторин, конкурсов, 

проектов познавательного характера. 

Важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи укрепления и 

сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями являются:  

- проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов;  

- ежегодные смотры-конкурсы развивающей предметно-пространственной среды 

участков и групп, на которых особое внимание конкурсной комиссии отводится на 

создание необходимых и безопасных условий для двигательной активности детей; 

 - ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты». В детском саду проводятся музыкальные праздники и развлечения: 

 - Осенние развлечения;  

- День рождения детского сада; 

 - Новогодние праздники; 

 - Праздники, посвященные 8 марта;  

- Развлечения, посвященные Дню защитника Отечества; 

 - Праздники, посвященные выпуску детей в школу; 



 - Летние развлечения («День Нептуна», «Праздник мыльных пузырей», День 

защиты детей) и др. 

 Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия, предполагающие 

активное непосредственное участие родителей воспитанников в воспитательно-

образовательном процессе – совместные социально-педагогические акции, организация и 

проведение НОД совместно с семьями, спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

дружная семья», выставки совместного детско-родительского творчества. 

 Одним из традиционных мероприятий является ежегодные конкурсы чтецов.  

ФГОС ДО предъявляет особые требования к условиям реализации Программы. 

Задача создания необходимых условий для всестороннего развития личности 

воспитанников в детском саду решается через проведение смотров-конкурсов, которые 

стали традицией. Это смотр готовности групп к учебному году, смотр-конкурс зимних 

участков, огородов на окошке, смотр-конкурс уголков безопасности, конкурс на лучший 

летний участок детского сада и др. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения группы 

Мебель: Столы-13 шт, стулья 35 шт, шкафы для пособий, игрушек. 

Настольные игры, игрушки-куклы, машины, конструктор лего разных размеров, 

строительный набор из дерева-8шт, проигрыватель , канцтовары для занятий с детьми по 

количеству детей. Книги, прописи для занятий. Доска магнитная для занятий 

27 кроватей, шкафы для пособий. 

Шкафчики для одежды 28 штук, скамейка для раздевалки, полка под обувь. 

 

3.1.2. Режим дня в старшей группе 

 

Прием, осмотр, игры 7.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7:45–7:55 

Совместная деятельность педагога с детьми 

В том числе двигательные игры малой подвижности 

7.55-8.10 

Подготовка к завтраку (гигиенические процедуры), 

самообслуживание. 

8.10-8.15 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи (завтрак) 

8:15–8:40 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

8:40–9:00 

Непосредственно-образовательная деятельность 9.00 – 9.25 

10.30-10.55 

Подготовка к приему пищи, прием пищи № 2 (второй завтрак) 9.25-9.35 

Самостоятельная игровая деятельность по собственному выбору 

детей (свободное время) 

9.35-10.30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, одевание на 

прогулку, подготовка к прогулке 

10.30-10.45 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, самообслуживание 12.15-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12:25–12:50 

Подготовка ко сну (гигиенические процедуры), дневной сон 12:50–15:30 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические 

процедуры, профилактическая гимнастика 

в том числе игры и упражнения малой интенсивности на 

дыхание, профилактику нарушений ОДА 

15.30- 15.40 

Подготовка к полднику, полдник (уплотненный) 15:40–15:55 

Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, 

досуг, индивидуальная работа, физическое воспитание) 

15.55-16.20 

Игры ( самостоятельная  деятельность детей). Развлечение по 

пятницам 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка на свежем воздухе 

(наблюдения, труд, игры) 

в том числе игры средней и высокой подвижности 

16.40-19.00 



Уход воспитанников из детского сада в сопровождении 

родителей (законных представителей) 

до 19.00 

 



Комплексно-тематическое планирование в старшей группе 
Мес

яц 

неделя Тематика недели Содержание работы Варианты итоговой работы 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 До свидания, лето! 

 

Развивать познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением, расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. 

Развлечение 

для детей, подготовленное 

воспитателем (с участием 

родителей) 

2 Осень, в гости 

просим! 

Овощи и фрукты 

 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой 

природе. 

 

 

Праздник «Осень». 

 

Выставка детского творчества 

 

3 Грибы и ягоды 

4 Труд людей 

осенью.  

О хлебе. 

5 Мониторинг    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 Лес –деревья и 

кустарники 

Развивать умения замечать красоту природы, вести наблюдения за погодой. 

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Расширять знания о перелетных птицах.  

  

  

 Создание макета «Осень» 2 Осень в лесу. 

Перелетные 

птицы.  

3 Моя страна,  

мой город,  

моя улица 

Знакомить с родным городом, его названием, основными 

достопримечательностями. 

 

Выставка детского творчества. 

4 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 День народного 

единства 

Расширять представления о родной стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; воспитывать чувство гордости за 

свою страну, любви к ней. Знакомить с историей России, гербом, флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию, о том, что 

Россия многонациональная страна, Москва-столица родины. Знакомить с 

историей родного города. 

Выставка детского творчества 



2 Быть здоровыми 

хотим 

 

Расширять представления о здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма.  

Формировать представления о правилах ухода за больными. 

 

 

 

Спортивное развлечение 

3 Виды спорта Продолжать знакомить с разными видами спорта, знакомить со знаменитыми 

спортсменами  

4 Один дома Формировать основы безопасного поведения. Знакомить с правилами 

оказания первой помощи. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 Зима 

 

Формировать первичный исследовательский  и познавательный интерес 

через экспериментирование. Обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы, особенностях деятельности людей в городе, на селе; о  

безопасном поведении зимой 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к празднику, 

его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования нового года в различных странах 

 

 

 

Тематическоеразвлечение. 

Выставка детских работ 

 

2 Зимующие птицы. 

Зима в лесу 

 

3 Зимние забавы,  

 

4 Новый год 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 Дом, его части, 

мебель 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. 

Знакомить детей с частями дома. 

Знакомить с посудой, знать ее назначение 

Расширять знания о полезной и вредной пище. 

Знакомить с разными видами обуви и сезоном их применения. 

 

Изготовление макета дома 2 

3 Посуда, продукты 

питания 

4 Одежда, обувь 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 1 Домашние птицы 

и животные 

Расширять знания о домашних птицах и животных и их детенышах: о  том, 

как содержать животных, о пользе, которую приносят людям. 

Знакомить с разнообразием животного мира. Знакомить с животными разных 

климатических зон.  

Расширять знания о том, как животные добывают пищу, готовятся к зиме. 

Знакомить с обитателями рек и морей. 

 

Создание макета «Зоопарк» 

«Аквариум» 2 Животные Севера 

и жарких стран 

3 Подводный мир 

 



4 День защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

М
А

Р
Т

 

1 Весна Формировать у детей обобщенные представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных  к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи 

между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе. 

 

Выставка детских работ 

2 Мамин день 

 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы семьи любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчишках 

представление о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

3 Моя семья Углублять представления о семье и ее истории.. углублять представления о 

том, где работают родители. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Спортивное развлечение 

4 Народная 

культура и 

традиции 

 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, 

народным декоративно-прикладным искусством. Расширять представления о 

народных игрушках. Знакомить с национальным декоративно-прикладным 

искусством. Рассказывать о русской избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

Выставка детских работ 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 1 Профессии 

 

Обогащать представления детей о профессиях. Рассказать о профессиях 

воспитателя, врача, строителя, работников с/х, транспорта, торговли. О 

важности и значимости их труда. Знакомить с трудом творческих 

профессий(художник, писатель, композитор, с результатами их труда 

Продолжать знакомить с разными видами транспорта 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

Выставка детского творчества 
2 Транспорт 



3 Домашние 

помощники 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт 

Выставка детских работ 

4 Труд людей 

весной 

Знакомить детей с трудом взрослых весной. 

Привлечение детей к посадкам в уголке природы и на грядке 

Организация  клумб и 

огорода 

М
А

Й
 

1 День Победы 

 

Знакомить детей с государственными праздниками  Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ 

Тематическое занятие. 

Выставки детских работ. 

2 Скоро лето  

 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений; представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Дать представление о пресмыкающихся и насекомых. 

 

Тематическое развлечение. 

Выставка детских работ 

 

 

3 Цветы 

(комнатные, 

полевые, садовые) 

4 Насекомые 

  Мониторинг 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.  

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. - М.: 

ОО» «Издательство ACT-ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, JI.AКондрыкинская и др. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005.  

Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / 

Мисянин и др. - Казань, 1995. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

.Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам о защитниках Отечества. - М.: ТЦ 

Сфера, 2005. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В. 

Куцакова. - М.: Владос, 2003. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова - М: Сфера,2005. (Серия «Вместе 

с дошкольниками»). 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К.П. 

Нефёдова. -М: Школьная пресса, 2008. 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 



Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

Николаева С.Н. Юный эколог –М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Колесникова Е.В. Математические ступеньки. –М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

.Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. - М., 2010. 

Колесникова Е.В. От звука к букве (из опыта работы). Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. - М., 2010. 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. — М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 1981.  



Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям 

с дошкольниками по слушанию музыки. - М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. — М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Методические пособия, используемые для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Рунова М.А. Двигательная активность ребёнка в детском саду. М., 2000. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. - 

М.: Школ! пресса, 2006. 

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. - М.: Просвещение, 2002. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. - М.: Линка-

пресс, 2000. 

 

4.1. Используемые Примерные программы 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

Одобренная  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20 мая 2015 г №2/15 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа  

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. 

 

 


