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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы МАДОУ детский сад №5, основной 

образовательной программы «Детство» под руководством Т. И. Бабаевой, 

нормативно-правовых документов и на основе ФГОС.  Данная рабочая 

образовательная программа направлена на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей развития и зоны ближайшего развития. Программа разработана 

в соответствии с ФГОС и направлена на: 

-формирование общей культуры личности;   

– развитие физически х, интеллектуальных, творчески х способностей, 

обеспечивающих социальную успешность; 

– укрепление здоровья детей, профилактику отклонений в физическом и 

психическом развитии.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной к школе группы. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной 

практики в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие приоритетные 

задачи развития и воспитания детей: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 
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изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, 

чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

Реализация настоящей Программы основывается на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

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). 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, обеспечивающих  

формирование качеств, ключевых в развитии детей дошкольного возраста. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принцип позитивной эмоциональной атмосферы и эмоционального 

благополучия. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности/ 

Принцип сотрудничества с семьей. 

10. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства/ 

 

 

 

1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО РАЗВИТИЯЮ. 

Особенности развития (6 – 8 лет). Произвольность поведения и 

психических процессов имеет решающее значение для успешности школьного 

обучения. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать  проявление 

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых 
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чувств – глубокая и осознанная любовь к близким. Включая иногда домашних 

питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребенок может произвольно ставить перед собой 

задачи на восприятие и использовать для этого специфические приемы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребенок может 

запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным.  

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних 

форм этих процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само 

запоминалось» и были внимательны, когда что-то приковывало их внимание, 

теперь же ребенок ставит перед собой особые цели – запомнить или быть  

внимательным – и стремится к их выполнению. Дети также овладевают 

особыми приемами управления своей памятью и вниманием. 

Речь. Ребенок практически овладевает всеми сторонами родного языка: 

звуковым составом словарем, грамматическим строем. Развитие голосового 

аппарата ребенка дает ему возможность правильно произносить все звуки 

родного языка. В активном словаре ребенка 7-го года жизни насчитывается 

почти 3000 – 3500 слов. Достаточно развитой является грамматическая 

сторона речи ребенка. Дети овладевают  морфологических средств 

оформления грамматический категорий, усваивают типы склонений, 

спряжений, способы словоизменения; увеличивается объем сложных 

предложений. 

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям: она проявляется 

в способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по 

аналогии с ранее усвоенными словами, формами и сочетаниями. 

Таким образом, в речевом развитии ребенка 6 – 8 лет акцент перемещается на 

формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее 

развитие связной речи, как диалогической, так и монологической. Овладение 

разнообразными навыками связной речи позволяет ребенку осуществлять 

полноценное общение со сверстниками и взрослыми. 

Мышление. Ребенка данного возраста отличает удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются 

представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. 

Дети могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, 

правильно описывать эти ситуации на языке математики, как действия 

сложения и вычитания. 
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Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым 

пространственным воображением по сравнению с более старшими детьми. 

Арифметические задачи на сложение и вычитание многие дети решают также 

на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи 

группами. 

К концу дошкольного возраста у детей формируется первичный целостный 

образ мира, в котором они живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех 

этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания 

и памяти. Творческая работа без образца выполняется при желании и по 

желанию и потому не требует от ребенка дополнительных усилий по 

организации собственного внимания. 

Ребенок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что 

постепенно подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не 

только на внутренние побуждения, но и на внешние требования – важный этап 

становления деятельности и общей социализации. 

Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссерская игра, 

которая также способствует психическому развитию ребенка, развивая его 

познавательную сферу, символическое и наглядно-образное мышление. 

Ведущая роль по-прежнему принадлежит совместной сюжетно-ролевой игре. 

Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребенка. Игровые замыслы детей 6 -8 лет отличаются 

богатством оригинальностью. Помимо бытовых сюжетов появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. В играх детей этого 

возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Расширение знаний об окружающем приводи к появлению в игре большего 

количества ролей. Поэтому игровые группировки детей увеличиваются (до 5 

– 7 участников). Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, 

усиливает необходимость четкой координации действий всех участников 

игры. 

Дети могут самостоятельно обговаривать в общих чертах замысел игры, 

распределять роли, разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда 

есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно 

подстраиваются 

У детей формируются предпосылки учебной деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием, так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в 

наглядном плане различными представлениями. 
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К 6-ти годам происходит развитие рефлексии – способности осознавать и 

отдавать себе отчет в своих целях, способах их достижения, полученных 

результатах, переживаниях, чувствах и побуждениях. Этот период во многом 

определяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий.. Детям 7-го 

года жизни вполне доступно моральное поведение. У многих детей уже 

имеются или складываются внутренние механизмы, которые позволяют им 

удерживаться от соблазна нарушить норму и свободно делать правильный 

моральный выбор. 

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни – 

расхождение между знанием норм и правил и личным отношением к их 

соблюдению и нарушению. Поэтому появление правильной моральной оценки 

других требует формирования у ребенка личного отрицательного отношения 

к нарушению норм. 

Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым. У 

ребенка формируется отношение к литературным героям и некоторым 

произведениям искусства, к природным явлениям, предметам техники, к 

поступкам других людей, к себе самому. Это отношение может быть четко 

выраженным и осознанным или почти не проявляться; может быть 

эмоционально окрашенным или рациональным; положительным или 

отрицательным.   

    Отношение к себе. У ребенка продолжает формироваться его образ – «Я».   

Ребенок стремится к тому, чтобы этот образ был позитивным. Важной 

педагогической задачей становится воспитание у каждого ребенка чувства 

уверенности в том, что взрослые его уважают. 

Образ «Я» потенциально является психологической предпосылкой 

становления учебной мотивации. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям создаются 

условия для воспитания доброжелательного отношения ребенка к другим 

детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности., 

понимают ее преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному 

авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика, 

равноправного партнера и ценится за умение решать организационные 

вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр. Уважение к авторитету 

взрослого поддерживается именно такими его способностями. 



10 
 

1. 2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

дошкольного образовательного учреждения №5 выстраивает систему 

воспитательно-образовательной работы и создает условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам в обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей и особенностей детей. В подходе 

к определению целевых ориентиров и возрастной адекватности авторы 

Образовательной программы опираются на индивидуальные характеристики 

конкретных детей, с которыми работает дошкольная образовательная 

организация – детский сад №5. 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет.  

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования в содержательном разделе 

Основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения №5  представлены: 

описание ведущих видов деятельности для детей раннего и дошкольного 

возраста в обязательной части образовательной программы; 

описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. В виду 

отсутствия Примерных основных образовательных программ при разработке 

системы воспитательно-образовательной работы, представленной в 

обязательной части программы, мы использовали методики физического, 

речевого, нравственного, эстетического развития ведущих отечественных 

ученых. В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использованы парциальные программы, ссылки на которые представлены в 

соответствующих таблицах; 

способы и направления поддержки детской инициативы в обязательной части 

Образовательной программы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

приоритеты воспитательно-образовательной работы с детьми в части 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 7 лет реализуется 

по следующим образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».      

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей раннего 

и дошкольного возраста с учетом их возрастных возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

 Решение программных задач осуществляется в непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности в режимных 

процессах, включающих как совместную деятельность взрослого и детей, так 

и  самостоятельную детскую деятельность. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации, формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Из определений ФГОС дошкольного образования  вытекает, что область 

социально-коммуникативного развития – как и область речевого развития – 

является сквозной задачей педагогической работы дошкольной 

образовательной организации, которая должна решаться как в повседневной 

жизни дошкольной организации (общем укладе, режимных моментах), так и 

во всех образовательных областях. 

В связи с этим при реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» мы учитывали следующие 

положения. 

1)Решение основных задач психолого-педагогической работы  

     невозможно без формирования первичных ценностных представлений 

(«что такое хорошо и что такое плохо»). 

2)Выделение отдельной образовательной области «Социально- 

     коммуникативное развитие» условно, так как процесс социализации и 

коммуникации буквально пронизывает всё содержание   Программы.  

3)В свою очередь, реализация самой образовательной области      

     «Социально-коммуникативное развитие» обеспечивается с опорой на 

сквозные механизмы развития ребёнка — общение, игру, элементарный труд, 

познание и другие виды детской деятельности. 

     Ведущее место в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» занимает игра (сюжетно-ролевая, режиссёрская и 

театрализованная) как способ освоения ребёнком социальных ролей, средство 

развития качеств ребёнка, его творческих способностей. 

4)Цели дошкольного образования не могут быть достигнуты вне решения 

задачи развития трудовой деятельности и формирования позитивных 
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установок ко всем видам труда, так как труд является одним из универсальных 

средств приобщения к человеческой культуре и развития личности ребёнка. 

5) Необходимость включения в содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» задачи по формированию  

   основ безопасного поведения ребёнка в быту, социуме, природе  

обусловлена: с одной стороны, наличием потенциальных источников 

экономическим развитием деятельности человека (доступность сложных 

бытовых приборов и оборудования, мобильность образа жизни взрослых и 

детей и др.); с другой стороны, антропогенными  изменениями в природе, 

являющимися причиной возникновения  глобальных экологических проблем 

(снижение качества воды, воздуха, исчезновение отдельных видов растений и 

животных и др.). В связи с этим основы безопасного поведения в быту, 

социуме,  природе рассматриваются в Программе и как безопасность 

жизнедеятельности человека (состояние его физической, психической и 

социальной защищённости), и как безопасность окружающего мира природы.  

Цель социально-коммуникативного развития детей: позитивная социализация 

детей раннего и дошкольного возраста, приобщение к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

Развитие игровой деятельности. 

 Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

 Формирование первичных представлений о себе, собственных возможностях, 

особенностях, проявлениях. 

Формирование первичных представлений о семье, ее составе, родственных 

отношениях, традициях, семейных обязанностях. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование трудовой деятельности, ценностного отношения к 

собственному труду и труду других людей 
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                            Подготовительная к школе группа (от 6  до 8 лет) 

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

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, 

стыд, совесть); 

о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных 

моральных понятиях (честность — лживость, скромность - нескромность 

(зазнайство) и т. д.); 

о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, 

компромиссный и др.) и его мотивах 

Создание условий для приобретения опыта: 

соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, 

совершения нравственно направленных действий (поделиться чем-либо, 

помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, 

подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.) на основе 

моральной мотивации; 

раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания 

некоторых моральных понятий (например, «добрый человек — тот, 

который…», «скромность — это...» и др.); различения близких по значению 

моральных понятий (например, жадный — экономный); 

понимания и использования в речи соответствующей морально оценочной 

лексики (справедливо — несправедливо, справедливый - несправедливый, 

честно - нечестно, честный - нечестный, жадный - щедрый и др.); 

совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и 

реального) в ситуациях морального выбора, содержанием которых отражает 

участие близких людей, друзей и др. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми 

(пригласить, спросить разрешения, договориться, извиниться, обменяться 

предметами, распределить действия, похвалить и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, 

взаимоотношениях людей, постановки соответствующих вопросов; 

использования разнообразия речевых конструкций и формулировок;  

инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями 

деятельности, вежливого вступления в общение и в различного рода 
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социальные взаимодействия, адекватного и осознанного выбора стиля 

общения, использования разнообразия вербальных и невербальных средств 

общения (мимики, жестов, действий); 

высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и 

поступков, рассказывания о своих замыслах, планах и др.; 

участия в обсуждении литературных произведений с нравственным 

содержанием, оценки героев не только по его поступкам, но и с учётом 

мотивов поступков, переживаний; 

употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета; 

использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим 

детям правила поведения в общественных местах, способы выполнения 

основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового 

образа жизни и др.); 

использования разнообразных конструктивных способов общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, обменяться предметами, 

распределить действия при сотрудничестве); 

организации совместных с другими детьми сюжетно-ролевых игр, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты 

(«Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.); 

 согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других 

детей, обсуждения, планирования и согласования действий всех играющих; 

предметов (например, денег, чеков, ценников, кошельков, пластиковых карт 

для игры «Супермаркет»); объединения сюжетных линий в игре, расширения 

состава ролей («Пусть у бабушки будет ещё один внук — Максим»), 

комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (например, в 

супермаркете открылась аптека и др.); выполнения разных ролей; 

установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре 

(согласовывать свои действия с действиями партнёров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.) 

самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания 

режиссёрских и театрализованных игр, подбора и изготовления необходимых 

атрибутов, декораций, распределения ролей; раскрытия игрового образа с 

помощью разнообразных средств выразительности; 

выступления перед детьми, воспитателями, родителями. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

Обеспечение развития первичных представлений: 



18 
 

о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? Как 

это сделать? Что должно получиться в результате?) 

о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения 

на расслабление мышц, упражнение на дыхание, медитативные упражнения, 

аутогенная тренировка). 

Создание условий для приобретения опыта: 

самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных 

средств их достижения на основе учёта предыдущих ошибок; 

предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления 

ошибок с учётом приобретённого личного опыта (например, прошлых 

аналогичных ситуаций); 

проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя 

обязательства и др.; 

правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не 

плакать, не падать духом, если проиграл или что-то не получилось, говорить 

«нет» в случае неприемлемого предложения, справляться с ситуацией 

игнорирования, когда не замечают и не хотят принимать в игру, уметь самому 

себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной ситуации); 

адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и 

дружелюбие к ребёнку, который «не такой, как все», например с физическими 

недостатками), учитывать последствия своего агрессивного поведения, 

принимать последствия своего выбора (не жаловаться на последствия своего 

негативного поведения), адекватно реагировать на обвинения (можно 

защитить себя, но в то же время признать свою неправоту); 

   направления своего внимания на мышечные ощущения, движения,      

   сопровождающие собственные эмоции и эмоции, которые испытывают    

   окружающие; 

выполнения специальных упражнений, направленных на развитие 

саморегуляции (упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, 

медитативные упражнения, аутогенная тренировка); 

положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, 

достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос — я 

смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду 

школьником»); 

регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, 

не переносить его на невиновного, не реагировать на гнев другого человека 

или противостоять гневу, не давать себя в обиду, справляться со страхами, 

проявлять храбрость, переживать печаль и др.). 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Виды труда 

 

 

Труд по 

самообслуживанию 

 Труд в природе  Хозяйственно-

бытовой труд 

 Ручной труд 

 

Формы организации трудовой 

деятельности 

 

 

 

      Поручения: 
простые и сложные; 

эпизодические и 

длительные; 
коллективные и 

индивидуальные. 

 

  

Коллективный труд 

(не более 35-40 мин) 

 Дежурство (не более 

20 мин.) 
Формирование 

общественно значимого 

мотива. 

Нравственно-этический 

аспект 

 

Средства трудового воспитания  

 Средства трудового воспитания детей дошкольного возраста должны 

обеспечивать формирование достаточно полных представлений о содержании 

труда взрослых, о труженике, его отношении к делу, о важности труда в жизни 

общества; помощь в обучении детей доступных им трудовым умениям и 

организацию разных видов труда с целью воспитания у них в процессе 

деятельности положительного отношения к труду и установление 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. Такими средствами 

являются:  

ознакомление с трудом взрослых;  

обучение навыкам труда, организации и планированию деятельности;  

организация труда детей в доступном им содержании 

 

Методы и приемы трудового воспитания 

1-я группа методов:                                    2-я группа методов: 

формирование нравственных                   создание практического опыта 

представлений, суждений, оценок          трудовой деятельности       

Решение небольших логических 

задач, отгадывание загадок 

Приучение к положительным 

формам общественного поведения 
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Приучение к размышлению, 

эвристические беседы 

Показ действий 

Беседы на этические темы Примеры взрослого и детей 

Чтение художественной литературы 

 

Целенаправленное наблюдение 

Рассматривание иллюстраций 

 

Организация интересной 

деятельности 

Рассказывание по картинам, 

иллюстрациям, их обсуждение 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Задачи на решение 

коммуникативных ситуаций 

 

Придумывание сказок  

                                    ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" 

Система работы по образовательной области «Познавательное развитие» 

построена на основе психологической теории познавательного развития А.Н. 

Леонтьева. В соответствии с задачами, определенными ФГОС дошкольного 

образования, реализация воспитательно-образовательной работы по 

познавательному развитию детей осуществляется по направлениям:  

«Математическое развитие»,  

«Ребенок и мир природы»,  

«Ребенок и социальный мир». 

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, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как нашем общем доме, об особенностях ее 

природы, о многообразии стран и народов мира.  

Цель познавательного развития детей: развитие познавательных интересов и 

познавательных способностей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития дошкольников: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

Формирование познавательных действий,  становление сознания. 
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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.) 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

  

 

 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

 Развитие 

любознательности 

 Формирование специальных 

способов ориентации 

 

                              

                                                                                    

       

  

 

 

                  Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

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 

Различные виды 

деятельности  Использование 

схем, символов, 

знаков 

             Развитие 

познавательной 

мотивации Вопросы детей 

 

Развивающие игры 
Занятия по развитию 

логики 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Экспериментиро-

вание с природным 

материалом 

Познавательное развитие 

дошкольников 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира, в 

том числе: 

о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), 

выходящих за пределы непосредственного восприятия; о разнообразии форм, 

цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего; о различных 

природных зонах (тундра, степь, пустыня); 

о взаимодействии человека и природы; об особенностях жизнедеятельности 

животных и растений; различения многих растений (деревья, кустарники, 

травы, цветы) и животных (дикие, домашние, земноводные, насекомые); 

о сенсорных эталонах; об отношении части и целого; о форме и о 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

четырёхугольник, многоугольник), их особенностях и общих свойствах 

(углы, стороны);  

о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве; 

о свойствах материалов (твёрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, 

горючий); 

о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с 

ними; способах пополнения; 

о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел 

второго десятка и способах их сравнения; о двузначных числительных; о 

равенстве — неравенстве между числами в пределах двух десятков; об 

арифметических действиях сложения и вычитания и их свойствах; о простых 

арифметических задачах; 

о пространственном расположении предметов, о способах описания 

маршрутов движения; о времени, относительности его отдельных 

характеристик (о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю и 

др.); 

о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании 

плана до начала действий и последовательной его реализации; 

о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), 

дата рождения), о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых 

родственных связях (например, свекровь — невестка, тёща — зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах ближайших 

родственников; о функциях людей разного пола и возраста в семье; 

о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере 

телефона, адресах и номерах телефонов близких родственников; 
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о своём месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе 

людей (член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной школы, 

будущий школьник и др.); о номере и адресе детского сада;  

о школе и школьной жизни; 

о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах 

(флаг, герб, гимн); закрепление и расширение представлений о столице России 

— Москве, о государственных праздниках, о собственной принадлежности к 

государству; 

о малой и большой родине, её природе, выдающихся личностях города (села), 

страны (писатели, композиторы, космонавты и др.), о 

достопримечательностях региона и страны проживания; о Российской армии; 

воспитании уважения к защитникам Отечества; о способах выражения 

уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам 

и др.); об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.); о России как многонациональном 

государстве; о культуре народов России; 

о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств 

(европейские, азиатские и др.), их особенностях, о своеобразии природы 

планеты; о населении разных стран, их особенностях, о национальностях 

людей; о некоторых событиях, происходящих в мире (например, Олимпийские 

игры), о месте России в мире (большое и сильное государство, которое 

уважает другие государства и стремится жить с ними в мире).  

Формирование познавательных действий, становление сознания 

  Создание условий для приобретения опыта: 

понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, 

наводнений, ливней, засухи, лесных пожаров, молнии, грозы, электричества, 

низких и высоких звуках); 

предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; 

становления причинно-следственных связей; классификации и сериации 

предметов; подбора различных основ классификации (например, для одного и 

того же набора конкретных растений (цветов) создание различных 

классификаций: культурные и дикорастущие, вредные и полезные, цветы поля 

и луга и пр.); моделирования (календари природы и 

погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием растений, схемы, карты 

местности), проектирования; 

осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счёта и 

вычисления; овладения способами сравнения объектов по величине с 

помощью условной меры, использования их при решении практических и 

проблемно-познавательных ситуаций; использования способов 
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непосредственного и опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине; 

поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, 

обществе из различных источников (человек, познавательная литература, 

журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.); 

практического применения временных представлений и пространственных 

ориентировок при движении и на ограниченной плоскости (листе бумаги, 

странице тетради); 

самостоятельного осуществления практического и умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), 

социального экспериментирования, направленного на исследование 

различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в общественных 

местах; участия в коллекционировании (личном и групповом); 

составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и 

бабушек); 

участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и 

праздниках; выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, 

участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, дежурства, 

изготовление подарков для благотворительных акций и др.); участия в 

природоохранной деятельности (изготовление кормушек, подкормка птиц, 

укрывание корней кустарников, цветов, уборка опавших листьев); 

свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке; 

пользования планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц; 

распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; проявления 

толерантности к людям разных стран и государств, желания жить в мире со 

всеми народами, уважения к культуре, обычаям и традициям других народов. 

 

Развитие воображения и творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения 

в ходе построения творческой игры; проявления творческой активности в ходе 

самостоятельного построения творческой игры, создания новых сюжетов; 

сочинения рассказов, сказок; составления загадок о предметах и явлениях 

живой и неживой природы, событиях общественной жизни, космосе, 

экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их 

интерпретирование; 

развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление 

противоречий, выдвижение гипотез, их проверка, обсуждение результатов), 
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решения проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле появятся 

динозавры?») и первичной творческой активности в проектной деятельности 

(обсуждение замысла, хода его реализации), в экспериментировании (поиске 

вариантов решения проблемы, сборе материала), в решении проблемных 

ситуаций; 

отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов 

(сказочных, мифологических, фантастических персонажей) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, 

элементами (фейерверк, радуга) создания оригинального изображения, 

придумывания вариантов реализации одной и той же темы; проявления 

творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими 

материалами, использования своей поделки в общей композиции; 

самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их 

преобразования (сказочные крепости, домики для гномов), представления 

объекта в разных пространственных положениях, определения вариантов 

изменения формы при замене одних деталей другими, в различных 

взаимодействиях между собой, видения в плодах, семенах, кореньях и других 

природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 

совершенствовать путём составления, соединения различных частей, с 

использованием разнообразных соединительных материалов (проволоки, 

пластилина, клея, ниток и т. д.);  

проявления творческой активности в использовании разнообразных 

конструктивных материалов для реализации собственного замысла; 

самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, 

элементарного сочинительства музыки, организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

проявления творческой активности при комбинировании и создании 

элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в 

концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в 

экспериментировании со звуками. 

Реализация принципа развивающего обучения 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Образовательной программы в качестве одного из основным принципов 

построения Программы, определяет главной целью всего воспитательно-

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, 

развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития 

познавательных способностей важное значение имеет  педагогическая 
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поддержка инициативы детей, их самостоятельности в познании 

окружающего мира. 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста: 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающее использование совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятии детей 

организуют в микрогруппы по 3 -4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация, создающие 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения. 

                                      Математическое развитие 

 Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной   деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира 

 

Направления и основные задачи 

психолого-педагогической работы 
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Развитие 

сенсорной 

культуры 

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора детей 

               Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

сюжетная игра; 

рассматривание; 

наблюдение; 

игра-экспериментирование; 

конструирование; 

исследовательская деятельность; 

развивающая игра; 

интегративная деятельность; 

экскурсия; 

ситуативный разговор; 

рассказ; 

беседа; 

проблемная ситуация; 

проектная деятельность; 

создание коллекций. 

                                         

                    Мир природы 

Система воспитательно-образовательной работы по познавательному 

развитию по направлению «Ребенок и мир природы» сформирована на основе 

технологии экологического образования О. А. Воронкевич и включается в 

часть Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 
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Общий дом - природа   

Содержание образования 

 

     Живая природа                                                      Неживая природа                

    Растения                                                                 Воздух                                                               

    Грибы                                                                             Почва 

    Животные                                                                      Вода 

     Человек  

Законы общего дома природы: 

- все живые организмы имеют равное право на жизнь; 

- в природе все взаимосвязано; 

- в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое 

                              Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные                       Практические                         Словесные 

   Наблюдение                              Игра                                            Рассказ    

   Рассматривание картин          Труд в природе                         Беседа 

   Демонстрация фильмов         Элементарные опыты              Чтение 

Система формирования отношения ребенка к природе родного края 

                                           «СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

Система воспитательно-образовательной работы по познавательному 

развитию по направлению «Ребенок и социальный мир» сформирована на 

основе парциальной программы Л. Л. Тимофеева  «Я – человек» и включается 

в часть Образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Основные направления ознакомления ребенка с социальным миром 

Ребенок и социальный мир 

Я - человек: 

Формирование у ребенка представления о своей принадлежности к 

человеческому роду; воспитание уверенности в себе, умения анализировать 

свои поступки, чувства, мысли. 

Ближний круг - моя семья и мои друзья, малая родина: 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, 

другим людям, животным. 

Мир людей: 

Раскрытие в ребенке человеческой природы, осознания общего, сходного для 

всех людей; развитие у детей интереса к миру взрослых, желания следовать 

тому, что достойно подражания, а также умения объективно оценивать 

недостойное в поведении. 
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Деятельность людей: 

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей. 

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду. Привлечение внимания к значимости творческого 

начала в личности человека. Воспитание познавательных интересов. 

Земля - Родина человечества: 

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле. 

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли. 

Моя страна: 

Формирование представления о своей стране как о родине многих людей 

разных национальностей. Воспитание чувств гражданственности, 

патриотизма, толерантного отношения к жителям России. 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

сформировать у ребенка знание о себе как о представителе человеческого 

рода; 

сформировать у ребенка представление о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей; 

на основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы.  

Чтение художественной литературы.  

Изобразительная и конструктивная деятельность.  

Экспериментирование и опыты. 

Музыка. 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

Наблюдения. 

Трудовая деятельность. 

Праздники и развлечения. 

Индивидуальные беседы. 

                                                    Методы 

Повышающие познавательную активность: 

Элементарный анализ. 

Сравнение по контрасту и подобию, сходству. 

Группировка и классификация. 

Моделирование и конструирование. 

Ответы на вопросы детей. 

Приучение к самостоятельному • поиску ответов на вопросы 
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Вызывающие эмоциональную активность: 

Воображаемая ситуация. 

Придумывание сказок. 

Игры-драматизации. 

Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Юмор. 

Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

Прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности. 

Перспективное планирование. 

Перспектива, направленная на последующую деятельность. 

Беседа. 

Коррекции и уточнения детских представлений: 

Повторение. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Создание проблемных ситуаций. 

Беседа. 

                                                       

                               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных 

разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу 

уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. Постепенно формы 

речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети 

начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы 

рассуждений. 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи 

требуетформирования следующих составляющих: 

собственно речи (её фонетико-фонематического и лексико-   

      грамматического компонентов); 

речевого этикета (освоения элементарных норм и правил  

      вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

невербальных средств (адекватного использования мимики,  

      жестов) 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 
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Овладение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Овладение речью как средством общения и культуры 

Создание условий для приобретения опыта: 

участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать 

вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки; проявлять 

инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы; высказывать 

предположения, давать советы; употреблять вежливые формы речи, следовать 

правилам речевого этикета; 

адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных 

средств общения (мимика, жесты, действия); 

использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций 

спора. 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и 

континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, 

профессий и социальных явлений; значений слов в зависимости от 

противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных значений 

слов; антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»); 

слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а 

также оценку своего поведения, поведения других людей с позиций 

нравственных норм; названий нравственных качеств человека; слов, 

обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города 

(села), объектов природы, профессий и социальных явлений; 

понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей 

осуществлять детские виды деятельности (высказываться о своих желаниях и 

интересах, о целях-результатах деятельности, планировать 

деятельность, комментировать действия и др.). 
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Создание условий для приобретения опыта: 

участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость 

рассказывать о собственном замысле, способе решения проблемы, используя 

форму описательного и повествовательного рассказа; 

использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства; 

объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила 

поведения в общественных местах, способы выполнения основных 

гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни); 

составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая 

особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества. 

 

 

Развитие речевого творчества 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о театре: его назначении, деятельности актёра, режиссёра. 

Создание условий для приобретения опыта: 

составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием 

описаний и повествований); 

сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, 

употребления при этом соответствующих приёмов художественной 

выразительности; 

решения творческих задач на образование новых слов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте 

Создание условий для приобретения опыта: 

контроля правильности собственной речи и речи окружающих; 

осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места 

звука в слове и его характеристикой. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимания на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих 

качествах, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окружающем мире; 

о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и 

работников типографии. 
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Создание условий для приобретения опыта: 

сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе 

делать обобщения и выводы); 

установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения, соотнесения содержания прочитанного 

с личным опытом; 

понимания значения некоторых средств выразительности; стилистических 

особенностей литературного языка; 

положительного реагирования на предложение чтения произведений больших 

форм (чтение с продолжением); 

эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в 

жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

Развитие словаря: 

освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой ,происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: 

    развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

Формирование грамматического строя речи: 

    Морфология (изменение слов по родам, числам, падежам). 

    Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и   

    предложений). 

    Словообразование. 

Развитие связной речи: 

    Диалогическая (разговорная) речь. 

    Монологическая речь (рассказывание) 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 

звука и слова, нахождение места звука в слове 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи: 

общение взрослых и детей; 
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культурная языковая среда; 

обучение родной речи на занятиях; 

изобразительное искусство, музыка, театр; 

занятия по другим разделам Программы. 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 

СЛОВУ. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи:  

Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитание культуры чувств и 

переживаний. 

Приобщать к словесному искусству, в том числе, развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

Развивать литературную речь. 

Формы воспитательно-образовательной работы: 

чтение литературного произведения; 

рассказывание литературного произведения; 

беседа о прочитанном произведении; 

обсуждение литературного произведения; 

инсценирование литературного произведения; 

театрализованная игра; 

продуктивная деятельность; 

сочинение по мотивам прочитанного; 

ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Организация образовательной деятельности 

Овладение речью не является изолированной компетентностью, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. 

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от 

реализации специальных программ и занятий (например, с логопедом), но от 

постоянного пребывания ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и 

культурными образцами общения, от поддержки речевой инициативы ребенка 

в повседневной жизни в детском саду и семье, а также от включенности 

ребенка в образовательные события в дошкольной организации и за ее 
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пределами. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности. 

Перед педагогами стоит задача при работе по всем разделам Программы 

осознанно обращать особое внимание на коммуникацию и употребление 

лексики, характерной для того или иного раздела. Исходным пунктом при 

выборе содержания общения может быть опыт, интерес и вопросы детей. 

Следовательно, важно не только поддерживать речевую инициативу, но и 

стимулировать потребность в активном говорении, обсуждении, задавании 

вопросов, чтении (слушании) и т.д. 

Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание сущности со-

конструктивного характера образовательного процесса, делающего акцент на 

диалоге и обеспечении активного участия в образовательной деятельности 

детей, членов их семей и других участников образовательных отношений (См. 

Социально-коммуникативное развитие, Принцип участия). Работающие с 

детьми взрослые должны проявлять постоянную готовность включиться в 

диалог с детьми, с искренним уважением относиться к детским разговорам, с 

пониманием и принятием индивидуального социокультурного опыта каждого 

ребенка. Свою готовность к диалогу взрослые проявляют через контакт 

взглядом, жестами и соответствующими словами. Такое открытое внимание и 

установка на диалог должна пронизывать всю атмосферу и стать естественным 

укладом жизни (культурой) образовательной организации. 

Речь идет о: 

- регулярных, целенаправленных занятиях, таких как рассматривание книжек 

с картинками, чтение вслух и др.; 

- ежедневном, доставляющем радость взаимодействии детей и взрослых с 

книгами, историями, рифмами и письмом; 

- об организации пространства, способствующем занятию чтением. 

Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых 

эффективных форм развития речи в раннем возрасте. Дети радуются 

вниманию и близости взрослых в ситуации интенсивного общения. Темп 

коммуникации и стимулирования речи нужно регулировать в зависимости от 

ребенка. По поводу вещей и событий, которые описываются посредством 

картинок и текста, возможны разнообразные формы речевого взаимодействия: 

простое называние картинок, определения с пояснениями, толкование и 

фантазирование. При этом важны активность ребенка и диалог. Ребенок 

постепенно сам может стать рассказчиком историй, сможет комментировать 

текст или картинки и связывать их с собственным опытом и с другими 

историями. Кроме того, дети при совместном «чтении» книжек с картинками 

попутно многое узнают о письме и книжной культуре в целом. С помощью 
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рассказывания и чтения вслух развиваются внимательное слушание, 

воображение и умение концентрироваться на информации, передаваемой 

чисто речевыми средствами. Дети постепенно учатся понимать «мир, о 

котором рассказывается» и представлять его, рассказывать о чем-то 

отвлеченном и абстрагироваться в речи от конкретной ситуации. Кроме того, 

они знакомятся с другим речевым уровнем, чем обыденная речь. В детской 

книге словарный запас намного богаче, чем в бытовом общении, например, 

там употребляется больше имен прилагательных и более сложные 

грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух дети мимоходом 

узнают многое о структуре истории: например, что в историях есть 

действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то 

переживают, или, что у истории есть начало и конец, а между ними имеется 

сюжет, который держит слушателя в напряжении. 

Письменное документирование детских историй. Детей следует побуждать не 

только рассказывать собственные истории, но и фиксировать их: зарисовывать 

(рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории взрослым, писать 

отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами инициируют этот 

процесс и при помощи взрослых создают «настоящие» книги. При этом они 

узнают, как устная речь превращается в письменный текст, как строится 

история, решают, что они хотят запомнить, какие акценты они хотят 

расставить. 

У них также имеется возможность для исправления истории: например, как с 

помощью других формулировок можно еще точнее и красивее выразить 

определенное содержание (что также немаловажно, поскольку дети 

чувствуют, что их ценят как «авторов»). 

Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми. 

К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, 

пальчиковые игры, игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами 

и слогами, скороговорки, заклинания, шутки и пословицы (ценным 

материалом является детский фольклор народов мира). Так у детей 

развивается любовь к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и 

распознавать ее звуковой строй. Также с детьми следует регулярно проводить 

ролевые игры, сценические игры, театр, игры с театральными куклами, они 

способствуют речевому развитию и стимулируют интерес к языку и 

литературе. 

 

 

                                    В повседневной жизни детского сада 



37 
 

Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. 

Разговаривают с отдельными детьми в ходе выполнения повседневных дел, 

рассказывают им что-либо или читают с ними, включаются в обсуждение игр 

и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, 

проводят обсуждения в кругу, организуют совместное чтение или игры. Детям 

предоставляется достаточно времени и пространства, чтобы они могли 

удовлетворять свои интересы, самостоятельно выбирая для себя партнеров по 

общению, чтобы они могли свободно делиться с ними своими переживаниями 

и опытом, практиковаться в применении навыков грамотности – предлагают 

делать пометки и записи в общем плане, календаре, газете, книжках-

малышках, меню и пр. 

Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление, 

одевание и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей 

после сна и другие бытовые действия для коммуникации с самыми 

маленькими и младшими детьми. Педагоги: 

- следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, 

получил возможность высказаться, и сделать это так, чтобы в ходе 

высказывания его по возможности как можно меньше перебивали. 

- Регулируют длительность и сложность своих высказываний в соответствии с 

уровнем развития детей, их способностью к концентрации внимания и их 

актуальным желанием слушать. 

- Способствуют речевому развитию детей, постепенно в ходе общения с ними, 

вводя все более сложные речевые структуры и понятия. 

- Способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, 

используя в разговоре с ними сообразные содержанию выразительные 

средства – мимику, жесты. 

-Используют в повседневной жизни стихи, скороговорки, рифмы и поощряют 

детей придумывать их самостоятельно, в том числе на языках семейного 

общения 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми 

об их семье, о других важных для них людях, об их друзьях и партнерах по 

общению, событиях их жизни. Адекватно реагируют на агрессивные и 

обидные высказывания детей. В доброжелательно-деловой манере дают 

каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Если 

высказывают свою позицию, то обосновывают ее, дают свою оценку по 

поводу происходящих событий и обстоятельств. Рассказывают детям о себе, 

например, о ситуациях из своего детства или о своей семье; говорят с ними о 

своих чувствах, настроении, потребностях и склонностях, например, 

увлечениях, пищевых предпочтениях и т.п. 
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В общении с детьми и другими взрослыми используют принятые в культуре 

вежливые выражения, например, если просят о чем-то, благодарят или 

спрашивают разрешения. 

Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в небольших 

группах, в том числе на родных языках детей, с привлечением многоязычных 

коллег или членов семей детей; четко произносят слова на родных языках 

детей, называют, какой это язык; вырабатывают и обсуждают с детьми 

правила бесед в небольших группах; используя методику «Детский совет», 

регулярно беседуют о повседневных событиях в детском учреждении: что мы 

планируем, что мы пережили, как мы себя чувствовали, было ли какое-то 

мероприятие хорошим или плохим и почему. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

         Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее  неизвестных 

слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в 

них выражено; развитие умения пользоваться общеупотребительными 

словами. 

Активизация словаря. 

Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, 

жаргонных)                

Содержание словарной работы связано с развитием: 

бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений; 

природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных; 

обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники, армия и др.); 

эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, 

переживания, чувства (смелый, честный, радостный), качественную оценку 

предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова,  эмоциональная значимость 

которых создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, 

голосок), 

  образования синонимов (пришли - приплелись, засмеялись - захихикали), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно 

лексическом       значении которых содержится оценка определяемых ими 

явлений (ветхий - очень старый); 
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лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре 

детей должны быть не только названия предметов, но и названия действий, 

состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, 

выражающие видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 

посуда, игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 

зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование 

знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки 

предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова - 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия 

Направления словарной работы 

 

 

Расширение словаря на 

основе ознакомления с 

постепенно 

увеличивающимся 

кругом предметов и 

явлений 

 Усвоение слов на 

основе углубления 

знаний о предметах и 

явлениях 

окружающего мира 

                                                                                                                                Введение слов, 

обозначающих 

элементарные понятия, 

на основе различения и 

обобщения предметов 

по существенным 

признакам 

                    Критерии отбора слов для развития словаря детей 

Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

Необходимость слова для усвоения содержания образования, 

предусмотренного Образовательной программой. 

Значимость слова для решения воспитательных задач. 

Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дета. 

Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла 

художественных произведений. 

Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям 

по лексическим, фонетическим и грамматическим особенностям, то есть 

степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических 

форм. 

Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, 

прилагательные, наречия. 

Принципы словарной работы 

• Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений,               

    мышления. 

• Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с  

    формированием грамматической и фонетической сторон речи, с     
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     развитием связной речи. 

• Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и 

расширение значений уже известных слов в определенном контексте, через 

сопоставление, подбор синонимов, словотолкование). 

• Опора на активное и действенное познание окружающего мира. 

• Использование наглядности как основы для организации 

познавательной и речевой активности. 

• Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися 

возможностями познания окружающего мира, мыслительной деятельностью 

детей.                         

                          Методы словарной работы 

I группа: методы накопления содержания 

детской речи: 

• Методы непосредственного 

ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: 

- рассматривание и обследование 

предметов,  

- наблюдение, осмотры помещения 

детского сада, прогулки и экскурсии. 

• Методы опосредованного ознакомления 

с окружающим миром и обогащения 

словаря: 

- рассматривание картин с малознакомым 

содержанием,  

- чтение художественных произведений, 

показ диа-, кино- и видеофильмов, 

просмотр телепередач. 

• Рассматривание предметов, наблюдения 

за животными, деятельностью взрослых 

 II группа: методы, 

направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря, развитие его 

смысловой стороны: 

Рассматривание картин с 

хорошо знакомым 

содержанием.  

Дидактические (словарные) 

упражнения.  

Загадывание и отгадывание 

загадок. 

Рассматривание игрушек.  

Чтение художественных 

произведений.  

Дидактические игры 

     Приемы работы над словом 

• Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение     

      знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к восприятию      

      произведения. 

• Объяснение педагогом значений слов. 

• Лексический анализ языка художественных произведений (выявление  

      значений незнакомых слов и выражений, уточнение оттенков значений  

      слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных  

      средств текста). 

• Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 

• Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию  
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      литературного произведения. 

• Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую  

      нагрузку. 

           ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 

 

 

Морфология - 

подраздел грамматики, 

изучающий строй 

слова, грамматические 

свойства слова и его 

формы,  

 

грамматические 

значения в пределах 

слова 

  

Синтаксис - подраздел 

грамматики, 

изучающий строй 

предложения, 

словосочетания и 

предложения, 

сочетаемость и 

порядок следования 

слов 

  

Словообразование - 

подраздел грамматики, 

изучающий 

закономерности 

образования слова на 

базе другого слова (или 

других слов), которым 

оно мотивировано, то 

есть выводится из него 

по смыслу и по форме с 

помощью специальных 

средств 

                Задачи образовательной работы по формированию              

                                   грамматического строя речи 

Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам). 

Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте. 

Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов - 

словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи 

 

 

Создание 

благоприятной 

языковой среды, 

дающей образцы 

грамотной речи; 

повышение речевой 

культуры взрослых 

 Специальное 

обучение детей 

трудным 

грамматическим 

формам, 

направленное на 

предупреждение 

ошибок 

 Формирование 

грамматических 

навыков в 

практике речевого 

общения 

 Исправление 

грамматических 

ошибок 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
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Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связанные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 

Главная функция связной речи – коммуникативная 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи 

Диалогическая речь - первичная естественная форма языкового общения. 

Главная особенность диалога - чередование говорения одного собеседника с 

прослушиванием и последующим говорением другого. Для диалога 

характерны: 

разговорная лексика и фразеология; 

краткость, недоговоренность, обрывистость; 

простые и сложные бессоюзные предложения; 

кратковременное предварительное обдумывание 

Монологическая речь - связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во времени, не рассчитанное на 

немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное 

строение, выражает мысль одного человека, которая неизвестна слушателям. 

Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, 

оно более развернуто. В монологе необходимы 

внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание 

высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже важны 

неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить 

эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

литературная лексика; 

развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая: диалог, беседа. 

Монологическая: рассказ об игрушке, рассказ по картине, рассказ по серии 

картин, рассказ из личного опыта, пересказ, рассуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и приемы обучения связной речи 
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Совместное рассказывание: 

совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает 

фразу, а ребенок заканчивает ее, Применяется в основном в младшем возрасте. 

План рассказа:  

это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. 

Сначала он применяется вместе с образцом, а затем становится ведущим 

приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным 

обсуждением. 

Образец рассказа: 

это краткое живое описание предмета или изложение какого-либо события, 

доступное детям для подражания и заимствования. Наиболее широко 

применяется на первоначальных этапах обучения и предназначен для 

подражания и заимствования детьми. 

Коллективное составление рассказа: 

преимущественно используется на первых этапах обучения рассказыванию. 

Дети продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми. 

Частичный образец:  

начало или конец рассказа - разновидность образца рассказа. 

Составление рассказа: 

 подгруппами - «командами» - разновидность коллективного составления 

рассказа. 

Анализ образца рассказа:  

привлечет внимание детей к последовательности и структуре рассказа. 

Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится 

потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры 

образца привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с 

построением разных типов монологов, он подсказывает им план будущих 

рассказов. 

Составление рассказа по частям: 

 также разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый из 

рассказчиков создает часть текста. Этот прием используется при описании 

многоэпизодных картинок. 

Моделирование: 

 используется в старшей и подготовительной к школе группах. Модель - это 

схема явления, отражающая его структурные элементы и связи, наиболее 

существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний 

речи это их структура, содержание (свойства объектов при описании, 

взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 

внутри текстовой связи. 
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                                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Физическое развитие 

включает приобретение детьми опыта в следующих видах деятельности: 

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 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при воспитании 

полезных привычек и др.). 

В области физического развития ФГОС определяет два аспекта: развитие 

движения и все, что связано с овладением своим телом – координация, 

гибкость, правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие 

крупной и мелкой моторики, равновесия и т.п. и более широкую сферу – 

становление ценности здорового образа жизни.  

Мы учитывали данные положения при реализации содержания 

образовательной области «Физическое развитие». 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование 

основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития: 

Оздоровительные задачи: 

охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организма; 

всестороннее физическое совершенствование  функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные задачи: 

формирование двигательных умений и навыков; 

развитие физических качеств; 
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овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления  собственного 

здоровья. 

Воспитательные задачи: 

формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

Принципы физического развития 

Общепедагогические:  Специальные: 

Принцип осознанности и активности 

(П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у 

ребенка осмысленного отношения к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм 

Принцип непрерывности выражает 

закономерности построения физического 

развития как целостного процесса 

Принцип активности предполагает в 

ребенке высокую степень 

самостоятельности, инициативности и 

творчества 

 

Принцип системного чередования 

физических нагрузок и отдыха 

направлен на сочетание высокой 

активности и отдыха в разных формах 

двигательной активности 

Принцип систематичности и 

последовательности означает построение 

системы физкультурно-оздоровительной 

работы и последовательное ее 

воплощение 

Принцип постепенного наращивания 

развивающе-тренирующих воздействий 

выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление 

воздействий в процессе физического 

развития 

Принцип повторения предусматривает 

формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, 

движений 

Принцип адаптивного сбалансирования 

динамики нагрузок 

выражает зависимость динамичности 

нагрузок от закономерностей адаптации к 

ним ребенка 

Принцип постепенности означает 

постепенное наращивание физических 

нагрузок 

Принцип всестороннего и гармоничного 

развития личности 

выражает взаимосвязь физического, 

интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития 

ребенка 

Принцип наглядности способствует 

направленному воздействию на функции 

сенсорных систем, участвующих в 

движении 

Принцип оздоровительной направленности 

решает задачи укрепления здоровья ребенка 

Принцип доступности и 

индивидуализации означает обязательный 

учет индивидуальных особенностей 

ребенка для правильного подбора 

доступных ему физических нагрузок 

Принцип оптимального сочетания 

фронтальных, групповых и 

индивидуальных способов обучения 
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                       Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения, 

в том числе соблюдение заданного темпа в беге и ходьбе, перестроениях, 

лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение 

движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное 

выполнение упражнения и движения в разном темпе и ритме с сохранением 

равновесия, координации и ориентации в пространстве. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и 

группах; 

о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах 

и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса и др.); 

освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с 

правилами, организации игр-соревнований, комбинирования подвижных игр, 

придумывания новых. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, 

выдержки, настойчивости, смелости, организованности, самоконтроля, 

самооценки, уверенности в своих силах, двигательного творчества; 

поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной 

деятельности; активного развития их средствами данной деятельност 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Обеспечение развития первичных представлений: 

о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить его в условиях ЗОЖ, о необходимости 

вести ЗОЖ; 

о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-

гигиенических умениях и навыках, навыках самообслуживания, занятиях 

физкультурой, профилактике болезней; 

о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье; о безопасном поведении 

в быту, на улице, на природе, в обществе; о полезных и вредных привычках; о 

поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом взаимодействии 

со сверстниками и взрослыми. 

Создание условий для приобретения опыта: 

самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, 

элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, умыться, почистить 

зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть 

уши, причесать волосы и т. д.); 

культурного приёма пищи; 

самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной гимнастики 

и гимнастики для глаз; 

выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции 

сохранения здоровья и человеческой жизни 

НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной 

деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких 

физических качеств, как координация 

движений и гибкость; 

• способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

 Становление 

целенаправ-

ленности и 

саморегуляции 

в двигательной 

сфере 

 Становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек и 

др.) 
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                                 Принципы физического развития 

Дидактические: 

Систематичность и последовательность. • Непрерывность. 

Развивающее обучение. 

Доступность.   

Воспитывающее обучение.  

Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

Сознательность и активность ребенка. 

Наглядность 

Специальные: 

Непрерывность. 

Последовательность наращивания тренирующих воздействий. 

Цикличность. 

Гигиенические: 

Сбалансированность нагрузок. 

Рациональность чередования деятельности и отдыха. 

Возрастная адекватность. 

Оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 

Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесные: 

Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. 

Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. 

Практические: 

Повторение упражнений без изменений и с изменениями. 

Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме 
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                                    Формы физического воспитания 

Формы физического воспитания 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Физкультурные занятия. 

Подвижные игры. 

Утренняя гимнастика. 

Корригирующая гимнастика Л ФК. 

Ритмика. 

Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования. 

Музыкальные занятия. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Физкультминутки. 

Закаливающие процедуры. 

Гимнастика пробуждения. 

Кружки, секции. 

Занятия по плаванию. 

Малая олимпиада. 

Физкультурная сказка. 

Забавные физкультурники. 

Занятие по плаванию в стиле «акватеатр». 

День здоровья. 

Малый (упрощенный) туризм. 

Соревнования в определенном (адаптированном для дошкольников) виде 

спорта. 

Хореография. 

Физкультурный праздник. 

Эстафеты. 

Этюды: по ритмике, пластике, пантомиме, оздоровительной хореографии, 

физкультурные коррекционные этюды. 

Сдача тестовых нормативов (мониторинг физического развития детей). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и 

эстетическую функции образования детей дошкольного возраста. 

Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений 

искусства заключается в том, что с их помощью ребёнок открывает мир во 

всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше 

понимать жизнь и людей, добро и зло, красоту окружающего 

мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс 

общения с произведениями  искусства (книгой, музыкой, картиной,  народной 

игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, 

личностном (в том числе мировоззренческом) и эстетическом  становлении 

человека, в его способности к  самореализации, в сохранении и передаче 

опыта, накопленного человечеством. 

Цель:  воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные различным видам искусства. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

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. 

                         Направления художественно-эстетического развития 

Рисование.  

Лепка.  

Аппликация.  

Художественный труд.  

Дизайн. 

Творческое конструирование.  

Музыкальное развитие. 

\ 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; восприятие музыки, художественной литературы и фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

  Создание условий для приобретения опыта: 

восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, 

музыкального), понимания, что оно не только интересное занятие, 

удовольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих 

качеств, проявляющихся в обычных и необычных обстоятельствах, 

окруающего мира; 

самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей 

событий, коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения в 

соотношении с личным опытом; 

проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и 

сохранять её неповторимую красоту; понимания того, что природа является 

первоосновой красоты в искусстве; 

проявления эмоционального отклика на произведения искусства на основе 

личностного чувственно-эмоционального опыта; 

 

восприятия и понимания настроения и характера музыки; настроения героев 

произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, 

людям, состояния природы, средств выразительности, с помощью которых 

народные мастера, художники, писатели, поэты и музыканты добиваются 

создания образа; 

понимания значимости искусства и литературы в художественно-

эстетической жизни социума; 

самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной 

литературе, музыке и природе сюжетов для изображения и творческой 

интерпретации; 

общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, 

произведений музыкального и изобразительного искусства; элементарного 

анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить 

содержание прочитанного, произведений изобразительного и музыкального 

искусства с личным опытом); 
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создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, 

дарить близким, позволять использовать в играх и др.); 

узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, 

писателей, поэтов; 

посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.; 

проявления уважительного отношения к труду художников, народных 

мастеров, композиторов, писателей, поэтов, бережного отношения к 

результатам творческой деятельности любого человека 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том 

числе: 

о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их 

художественных особенностях, истории возникновения, культурной 

эволюции; об архитектуре; 

о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства; 

о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека; 

о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж); об 

элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых 

композиторах, об отдельных средствах выразительности (темп, динамика, 

тембр); о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от 

фольклора. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

       Обеспечение развития первичных представлений: 

о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по 

величине разных предметов, объектов в сюжете (дома большие, деревья 

высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), 

расположении предметов, загораживающих друг друга (стоящий впереди 

предмет частично загораживает предмет, находящийся сзади); о размещении 

объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; 

о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, 

маркеры, восковые мелки, гуашь, акварель, сангина, уголь, косточки, зёрна, 

бусинки и т. д.); 

о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного (например, в рисунке); о 

разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, сказочные сюжеты; об обозначении цветов, 
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включающих два оттенка (жёлто-зелёный, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в 

период их роста и в зависимости от освещённости (например, в процессе роста 

помидоры зелёные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и 

серое в пасмурный); о тёплой, холодной, контрастной или сближенной гамме 

цветов; красоте ярких, насыщенных и мягких, приглушённых тонов, 

прозрачности и плотности цветового тона; 

о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный 

эскиз, набросок, композиционная схема); 

о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; о 

некоторых закономерностях создания прочного, высокого сооружения 

(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лёгкость и 

устойчивость перекрытий и др.); о зависимости структуры конструкции от её 

практического использования; 

о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, 

катушек, пластмассовых банок, клубков ниток и т. д.) и способах их 

использования в процессе художественного труда; 

о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов 

и оборудования, правилах, способах и приёмах подготовки и 

уборки рабочего места. 

  Создание условий для приобретения опыта: 

ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 

конструирования, активного использования разнообразных изобразительных 

и конструктивных материалов для реализации собственных целей; 

предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, до получения 

результата; самостоятельного оценивания результата собственной 

деятельности, определения причин допущенных ошибок, путей их 

исправления и достижения результата; проявления чувства удовлетворения от 

хорошо выполненной работы; 

создания новых произведений и вариаций на заданную тему, основываясь на 

отдельных признаках действительности в сочетании с направленностью 

воображения на решение определённой творческой задачи; придумывания 

узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных 

предметов, вылепленных изделий; 

участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, 

коллажи, панорамы, диарамы) с использованием коллективных работ и 

специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 

материалов; 



54 
 

передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни 

(праздников); 

овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том 

числе различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — ре второй 

октавы); выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая 

мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание (чистота 

интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на детских 

музыкальных инструментах, исполнения сольно и в ансамбле на ударных и 

звуковысотных детских музыкальных инструментах несложных песен и 

мелодий; танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок), выразительного 

исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов, танцев; комбинирования и создания элементарных 

оригинальных фрагментов мелодий, танцев; 

овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм 

линиями наискось, по горизонтали, вертикали, дугообразными линиями; 

пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка 

цветом; ведения боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался 

аккуратным; рисования завитков и других линий, требующих поворота кисти 

руки вправо и влево; смешивания нескольких цветов, разбавления краски 

водой или разбеливания, а также добавления тёмных тонов в светлые для 

создания новых тонов и оттенков и др.; создания композиции в зависимости 

от сюжета (располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта); изменения форм и взаимного размещения 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями; изображения более 

близких и далёких предметов; выделения в композиции главного — 

действующих лиц, предметов, окружающей обстановки; составления узоров 

на основе двух-трёх видов народного декоративно-прикладного искусства на 

полосе, прямоугольнике, на бумаге разной формы; подбора для узоров и 

украшений геометрических и растительных элементов и использования 

образов (коней, птиц и др.), добиваясь передачи определённого колорита 

росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные); 

овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, 

конструктивного, комбинированного, ленточного способов лепки, 

моделирования формы кончиками пальцев, сглаживания места соединений, 

оттягивания деталей пальцами от основной формы, украшения созданных 

изображений с помощью рельефных налепов, прорезания или 
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процарапывания поверхности вылепленных изделий стекой; соединения 

отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в 

углубление, предварительно сделанное на другой части; расположения 

фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались 

друг друга, в коллективных работах; придания устойчивости вылепленным 

фигурам на подставках (с помощью дополнительных предметов, которые 

ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают её); 

овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами 

(правильно держать, свободно пользоваться, резать поперёк узкие, а затем и 

более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, 

получать формы треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников 

предметы круглой и овальной формы путём закругления углов); 

использования техники обрывной аппликации; вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги, сложенной гармошкой выкладывания по частям и 

наклеивания схематических изображений предметов, состоящих из двух-трёх 

форм с простыми деталями; составления и наклеивания узоров из 

растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике; отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и 

наклеивания их; силуэтного вырезывания; выполнения декоративного узора 

на различных формах, составления предметов из нескольких частей и 

расположения их в сюжетной аппликации; 

овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей 

для выполнения той или другой постройки, использования их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); соединения 

нескольких небольших плоскостей в одну большую; создания прочных 

построек путём связывания между собой редко поставленных кирпичей, 

брусков, подготавливая основу для перекрытий; варьирования использования 

деталей в зависимости от имеющегося материала; использования 

архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решёток и др.); 

создания различных конструкций одного и того же объекта с учётом 

определённых условий, с целью передачи не только схематической формы 

объекта, но и характерных особенностей, деталей; конструирования по 

схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям; преобразования 

построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин; горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. 

п.); 

овладения средствами художественного труда, в том числе использования уже 

знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание и др.); овладения 

обобщёнными способами формообразования — закручивание 
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прямоугольника в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; изготовления 

предметов путём переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше и др.; работы с различными инструментами (ножницами, 

иголками, шилом, линейкой и др.); овладения способами конструирования по 

типу оригами 

                             ДЕТСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ 

                                                      Направления 

художественно-эстетического развития 

 

 

Творческое 

 

  

Техническое 

 

 

 

Создание 

замысла 

  

Воплощение 

замысла 

 

Виды конструирования 

Из строительного 

материала 

 Практическое и 

компьютерное 

 Из деталей 

конструкторов 

 

Из бумаги 

 
 Из природного 

материала 
 Из крупногабаритных 

модулей 

                          Формы организации обучения конструированию 

 

 

По замыслу 

 

  

По теме 
  

Каркасное 

 

 

По чертежам и схемам 

 

                                 Взаимосвязь конструирования и игры 

 

По модели 
  

По условиям 
  

 По образцу 
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Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно само 

порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом 

                                      

                                       МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи воспитательно-образовательной работы: 

Развитие музыкально-художественной деятельности. 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы 

Слушание    

Пение  

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным,  

показ движений. 

Словесный: 

беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно- слуховой: 

Пение 

Слуховой: 

Слушание музыки. 

Игровой: 

музыкальные игры 

Практический: 

разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
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Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия: комплексные, традиционные, 

тематические. 

Игровая музыкальная деятельность: театрализованные музыкальные игры, 

игры с пением, ритмические игры. 

Совместная деятельность взрослых и детей:  театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли. 

Индивидуальные музыкальные занятия: творческие занятия, развитие слуха и 

голоса, упражнения в освоении танцевальных движений. 

Праздники и развлечения , Музыка на других занятиях 

Количество видов организованной образовательной   деятельности 

подготовительной к школе группы 

№ 

п/п 

I. Инвариантная (обязательная) часть Количест

во в 

неделю 

Количеств

о в месяц 

Количеств

о в год 

1. Физическое развитие 3 12 108 

2. Речевое развитие: 

развитие речи 

 чтение художественной литературы) 

Подготовка к обучению грамоте 

        1 

1 

1 

 

       4 

4 

4 

 

36 

36 

36 

 итого 3 12 108 

3. 

 

 

4, 

Познавательное развитие 

- социальный мир 

-природный мир 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

36 

36 

итого 2 8 72 

Математическое развитие 2 8 72 

5. Мир искусства и художественная 

деятельность 
   

Рисование                                                                                                   1 4 36 

Лепка 1 4 36 

Аппликация 0,5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

 итого 3 12 108 

6. Музыкальная деятельность  2 8 72 

 Всего 15 60 540 

 II. Вариативная часть    
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 Дополнительное образование (II половина 

дня):  

- национально-региональный компонент 

«Мы вместе и все такие разные» 

- Экспериментальная деятельность «Я - 

исследователь». 

 

1 

1 

    

         

         4 

4 

 

36 

36 

 итого  2         8 72 

 Максимальный объем образовательной 

нагрузки 
17 

        68 
     612 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

Подготовительная группа №2 

День 

недели 

Основная образовательная деятельность Время 

  
 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 1. Речевое развитие  9.00- 9.30 

2. Познавательное развитие (природный мир) 9.40- 10.10 

3. Физическое развитие(прогулка) 12.00-12.30 

4. Культурная практика «Мы вместе и все такие разные» 15.45 -16.15 

  
  

  
 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1.Математическое развитие 9.00- 9.30 

2. Мир искусства и художественная деятельность 9.40- 10.10 

3. Мир музыки 10.20 – 10.50 

  
  

  

  
 С

Р
Е

Д
А

 

1. Математическое развитие 9.00 - 9.30 

2. Речевое развитие 9.40- 10.10 

3. Физическое развитие 12.00-12.30 

   
  

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

1.Речевое развитие 9.00- 9.30 

2. Мир искусства и художественная деятельность 9.40- 10.10 

3. Культурная практика «Я - исследователь» 10.20– 10.50 

4. Физическое развитие 16.00-16.30 

  
 

 П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 1. Мир искусства и художественная деятельность 9.00- 9.30 

2. Познавательное развитие (социальный мир) 9.40- 10.10 

3. Мир музыки 10.20 – 10.50 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и             
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         культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе  

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 



61 
 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 

дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Образовательная деятельность 

 Утренний отрезок времени Во время прогулки 

- наблюдения (в уголке природы, за 

деятельностью взрослых) 

-подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей 

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные) 

 Утренний отрезок времени Во время прогулки 

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней 

- трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.) 

-сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры 

 (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам - элементарную трудовую 

деятельность детей на участке 

детского сада 

- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии 

с задачами разных образовательных областей 

- экспериментирование с 

объектами неживой природы 

- двигательная деятельность детей, активность 

которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине 

дня 

- свободное общение воспитателя с 

детьми. 

 

- работа по воспитанию у детей культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья 
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                                               Культурные практики 

 

Культурные практики Содержание 

Совместная игра - обогащение содержания творческих игр; 

- освоение детьми игровых умений 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

- реально-практические; 

- условно-вербальные; 

- имитационно-игровые 

Творческая мастерская - рукоделие; 

- народные промыслы; 

- познавательные презентации; 

- оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки;  

- игры; 

- коллекционирование. 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) 

- чтение художественных произведений; 

- прослушивание музыки; 

- беседы; 

- обсуждения 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

- развивающие игры; 

- логические упражнения; 

- занимательные задачи 

Детский досуг - досуги музыкальные, литературные, 

физкультурные; 

- игры; 

- развлечения; 

- отдых 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе 
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Культурная практика: «Мы вместе и  все такие разные» 

Пояснительная записка 

Социально-экономические, политические и духовные преобразования, 

происходящие в нашей стране, существенно изменили демографическую 

ситуацию и структуру общества. Социальная ситуация в российском обществе 

становится питательной средой для развития и проявления межэтнической 

напряженности, что превращает людей в субъекты интолерантности по 

отношению к представителям других  этнических групп. Поэтому изучение 

процесса этнической социализации особенно актуально в полиэтнических 

регионах. Северный Кавказ – уникальный в этнокультурном, этносоциальном 

и этноконфликтном плане регион  современной России.            

Образование  в этом регионе инициирует комплекс  организационно- 

педагогических проблем, одной из которых является содействие дошкольного 

учреждения в этнической социализации личности дошкольника. 

Цель работы: создание оптимальных условий для социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической 

социализации: через развитие представлений о социокультурных ценностях, 

об отечественных традициях и праздниках народов Краснодарского края, 

формирование ценностного отношения к культуре и истории нашего региона. 

Задачи: 

•Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный  процесс 

на основе духовно- нравственных и  социокультурных ценностей жителей 

Краснодарского края;                                                          

•Приобщать детей  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

•Формировать общую культуру личности каждого ребенка, развивая 

социальные, нравственные, эстетические,  интеллектуальные и физические 

качества; 

•Формировать ценностные ориентации на образцах позитивного / социального 

поведения человека, нормах, правилах, народных обычаях и традициях 

народов Краснодарского края; 

•Развивать эмоционально- эстетическую сферу ребенка в процессе восприятия 

музыкальных, литературных, архитектурных, изобретатели произведений 

искусства родного края; 

•Развивать творческий потенциал дошкольников в художественно-

изобразительной, речевой, конструктивной, игровой деятельности. 

Соответствующие им принципы: 

•Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

•Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьёй. 
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Содержание предусматривает знакомство с историей родного края, 

изобразительными, музыкальными, литературными произведениями, 

архитектурой градостроительством Краснодарского края, монументальной 

скульптурой, представляет региональный компонент дошкольного 

образования. Содержание стимулирует изобразительно- творческий, 

конструктивный опыт ребенка, потребности к самовыражению своих чувств, 

ценностей мироощущений. 

Тематический план 

Месяц Содержание 

Сентябрь 

 

1.«Природа Кубани» 

2. «Животный мир Краснодарского края» 

3. «Лощадь в жизни человека» 

4. «Красная книга Краснодарского края» 

Октябрь 

 

5.«Чем богаты - тем и рады» 

6. «Жилища народов  Северного Кавказа» 

7. «Предметы бытовой культуры у разных народов Кубани» 

8. «Имена и Фамилии у народов Северного Кавказа» 

9.«Известные люди Кубани»  

Ноябрь 

 

10. «Кубанские поэты детям» 

11. «Стихи о Кубани» 

12. «Семья и ее традиции» 

13. «Народная игрушка кукла-самоделка» 

Декабрь 

 

 14. «Край родной – земля кубанская» 

15. «Народная культура Казаков. Народная вышивка» 

16. «Народная культура Казаков. Кружево» 

17. «Народная культура Казаков. Гончарство» 

Январь 

 

18. «Народная культура Казаков. Плетение из природных 

материалов» 

19. «Народная культура Казаков. Ткачество» 

20. «Народная культура Казаков. Резьба по дереву» 

Февраль 

 

21. «Народная культура Казаков. Кузнечное ремесло» 

22. «Кубанские ремесла» (Викторина) 

23. «О чем расскажут улицы Армавира»  

24. «Экскурсия в библиотеку»  

Март 

 

25. «Ребенок и театр»  

26. «Здравствуй, дерево!»  

27.  «Тополь» 

28.  «Растения – легкие Земли» 

Апрель 29. «Путешествие в страну Лилипутию» 

30. «Эти таинственные взрослые» 

31. «Собака – друг человека» 

32. «Кошки и собаки – наши соседи» 
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Май 33. «Жалобная книга природы» 

34. «Земля - наш общий дом» 

35. «Ты был на Кубани? А ты побывай…» 

36. «Наш детский сад» 

                             Культурная практика: «Я исследователь». 

Пояснительная записка  

Потребность в познании – источник развития личности. Формой выражения 

внутренних потребностей в знаниях является познавательный интерес. 

Личность формируется и развивается в процессе деятельности. Через 

деятельность ребенок осознает, уточняет представления об окружающем мире 

и о самом себе в этом мире. Задача педагога предоставить условия для 

саморазвития и самовыражения каждому дошкольнику. Одним из таких 

побуждающих и эффективных, близких и естественных для детей условий, 

является экспериментальная деятельность. 

Ребёнок познаёт мир через практические действия с предметами, и эти 

действия делают знания ребёнка более полными, достоверными и прочными. 

 Работа направлена  на потребность ребенка в познании окружающего мира, 

на новые впечатления, которые лежат в основе возникновения и развития 

неистощимой исследовательской (поисковой) деятельности. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Актуальность заключается в том, что детское экспериментирование как форма 

деятельности используется в практике недостаточно широко, хотя является 

эффективным средством развития важных качеств личности, таких, как 

творческая активность, самостоятельность, самореализация, умение работать 

в коллективе. 

        Такие качества способствуют успешному обучению детей в школе, а 

участие в педагогическом процессе наравне со взрослыми - возможность 

проектировать свою жизнь в пространстве детского сада, проявляя при этом 

изобретательность и оригинальность. 

Цель: 
           Способствовать формированию и развитию 

познавательных интересов детей  посредством 

опытно-экспериментальной     деятельности. 

Задачи: 
Развивать умение обследовать предметы и явления с разных сторон, 

выявлять зависимости. 

Помогать накоплению у детей конкретных представлений о предметах и их 

свойствах. 

Развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать 

выводы. 

Стимулировать активность детей для разрешения проблемной ситуации. 

Способствовать воспитанию самостоятельности, активности. 

 Развивать коммуникативные навыки. 
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Тематический план 

Месяц Содержание 

Сентябрь 

 

1. «Экскурсия в детскую лабораторию» 

2. «Вода и жизнь» 

3. «Какая бывает вода?» 

4. «Вода-растворитель. Очищение воды» 

5. «Путешествие капельки» 

Октябрь 

 

6. «Сила тяготения» 

7. «Упрямые предметы» 

8. «Волшебные стеклышки» 

9. «Почему предметы движутся?» 

10. «Хитрости инерции» 

Ноябрь 

 

11. «Что такое масса» 

12. «Воздух» 

13. «Солнце дарит нам тепло и свет» 

14. «Как сохранить тепло» 

Декабрь 

 

15. «Почему дует ветер?» 

16. «Почему не тонут корабли?»  

17. «Чем можно измерить длину» 

18. «Все обо всем» 

Январь 

 

19. «Откуда взялись острова» 

20. «Как происходит извержение вулкана»  

21. «Испытание магнита» 

Февраль 22. «Твердая вода. Почему не тонут айсберги» 

23. «О «дрожалке» и «пищалке»»  

24. «Как сделать звук громче?» 

25. «Почему поет пластинка» 

Март 

 

26. «Как образуется метеоритные кратеры» 

27. «Почему горит фонарик?» 

28. «Электрический театр» 

29. «Что такое молния?» 

Апрель 

 

30. «Секретные записки» 

31. «Почему в космос летают на ракете»  

32. «Забавные фокусы» 

33. «Почва»  

Май 

 

34. «Что выросло из зернышка»  

35. «Радуга в небе» 

36. «История бумаги» 
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2.1.2.  СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

   Приоритетная сфера инициативы — научение детей 6 – 8 лет 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.1.3.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ №5 С РОДИТЕЛЯМИ 

          В нашем детском саду созданы все условия для организации единого 

пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа 

специалистов ДОУ (заведующего, старшего  воспитателя, воспитателей, 

музыкального руководителя, старшей медсестры) по реализации 

Образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 

равноправными участниками образовательного процесса  

Новая философия взаимодействия с семьей 

Сотрудничество 

Преодоление формализма  

Поиск эффективного содержания и форм взаимодействия 

Единство позиций 

Регулирование отношений посредством договоров - как основа юридически 

грамотного партнерства 

Интеграция усилий всех специалистов во взаимодействии с семьей 

 Задачи взаимодействия ДОУ с родителями: 

1. Объединение  усилий для развития и воспитания детей. 

2. Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,  

      эмоциональной взаимоподдержки. 

3. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

4. Поддержка  уверенности родителей в собственных педагогических  

      возможностях. 

      В основу  реализации работы с семьей в нашем учреждении заложены 

следующие принципы: 

• Открытость детского сада для семьи. 

Партнерство родителей и педагогов в воспитании и развитии детей. 

• Помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны взрослых. 

• Вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного  

      учреждения 

Структурно функциональная модель 

взаимодействия детского сада и семьи 

 

Педагогический 

мониторинг 
 Педагогическая 

и 

психологическая 

поддержка 

 Педагогическое 

образование 

родителей 

 Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 
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                Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников

 
Планируемые результаты сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 

Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

Повышение уровня педагогической культуры родителей (приобретение 

знаний из области педагогики и психологии; овладение практическими 

умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Устойчивый интерес и готовность к взаимодействию с педагогическим 

коллективом ДОУ              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

доу

педагогический 
мониторинг

родительские 
собрания

стендовая 
информация

совместные 
мероприятия

родительские 
гостинные

индивидуальные 
беседы 

групповые и 
индивидуальные 

консультации
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 Работа с родителями  

№ Содержание работы Дата Ответственный 

1. Общие родительские собрания  

- «Игровая деятельность – средство воспитания, 

обучения и развития ребенка» 

- «Мальчики и девочки - два разных мира» 

 

Октябрь 

 

 

Май 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

2. Групповые родительские собрания: 

Подготовительная группа: 

- «Как готовить ребенка к школе» 

- «Эмоции - положительные и отрицательные» 

- «О культуре поведения» 

- «Как провести лето перед школой» 

 

 

Ежемесячно  

 

 

 

Воспитатели 

 

3. 

Консультации, беседы (по планам 

воспитателей) 

Ежемесячно Воспитатели 

4. Дни открытых дверей ( по годовому  плану) 

Недели открытых дверей 

Ежемесячно Воспитатели 

5. Активные формы работы с семьей: 

- общие родительские собрания 

- групповые родительские собрания  

- День матери. 

- Спортивные семьи. 

- Православные праздники. 

- Семья – род – народ 

В течение      

года 

Воспитатели 

6. Работа с «трудными» семьями 

Посещение семей дом. 

Постоянно Заведующая, 

 ст. воспитатель, 

воспитатели,   

7. Заседания родительского комитета: 

- укрепление материально технической базы. 

- участие в организации педагогического 

процесса 

-  оформление выставок 

-  занятия с детьми по интересам 

- участие в организации походов 

- встречи за  «круглым столом» 

- организация выставок и фотовернисажей 

В течение 

года 

Заведующая, 

родительский 

комитет ДОУ 
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8. Оформление наглядной агитации: 

- Выпуск газеты  «Одуванчик» 

- Папки раскладушки по актуальным 

проблемам развития детей. 

- Оформление родительских уголков (по 

планам воспитателей). 

- Освещение ярких мероприятий в СМИ и на 

сайте ДОУ 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

1 раз в квартал 

 Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Все педагоги 

 

                                                   Подготовительная группа  

 

 

 

 

 

 

       Сентябрь 

    Воспитание и развитие детей 7-го года жизни. 

Беседа: Как приучать ребенка к бережному отношению к книге. 

Консультация: «Что должны уметь дети в 6 лет» 

Круглый стол: «Знакомство с кубанским творчеством и традициями» 

Посетить на дому с целью выяснения жилищных условий» 

Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Игрушки для детей 7-

го года» 

Совместная экскурсия по родному городу, в музей. 

Стенд «Любви к природе ребенок учится у родителей» 

 

 

 

 

 

 

 

        Октябрь 

Консультация на тему «Значение режима дня в жизни ребенка» 

Папка – передвижка: «Двигательная активность детей – залог здоровья» 

Беседа «О воспитании добрых чувств у наших детей» 

Посетить на дому. С целью изучения окружения ребенка,  традиции 

воспитания. 

Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Есть ли разница между 

озорством и шалостью» 

Дискуссия: «Знаем ли мы своих детей» 

Интеллектуально – деловая игра родителей с детьми по типу: «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

Родительское собрание «Экологическое воспитание дошкольников» 

 

 

 

 

 

         Ноябрь 

Папка – передвижка: «Питание и здоровье дошкольника» 

Консультация на тему: «Поощрение – один из методов корректировки 

детского поведения» 

Беседа: «Народные игры в семье» 

Посетить на дому детей. С целью: уточнить, как проводят досуг дети 

дома с родителями. 

Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Значение подвижных 

игр в жизни ребенка» 

Консультация «Вторая жизнь цветов" 

  

 

 

 

 

Родительское собрание. Тема: «Определение готовности ребенка к 

школьному обучению» 

Папка – передвижка «Игра и ее педагогическое значение» 

Беседа на тему: « Игровые приемы и юмор – как способы корректировки 

детского поведения» 
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        Декабрь Консультация: «Как развивать у детей творческое воображение» 

Совместный поход детей и родителей на реку Кубань. 

Индивидуальная беседа с родителями «Если в доме завелся зверек» 

 

 

 

 

           Январь 

Беседа с родителями на тему: «Традиции празднования русских 

народных праздников» 

Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Почему нужно 

закаливать детей» 

Папка – передвижка: «Воспитание детей в труде» 

Стенд – Кормушка на окне 

Посиделки: «Сядем рядком – поговорим ладком» 

Совместный праздник родителей и детей «Рождество» 

День открытых дверей: «Игры – это серьезно" 

 

 

 

          Февраль 

Собрание. Тема: «Растим будущих мам и пап» 

Папка – передвижка: «Отцовский долг» 

Беседа: «Причины заболевания детей зимой» 

Посетить дома. С целью  выяснить, какие телепередачи дети смотрят 

дома. 

Устный журнал: «Чтобы ребенок рос добрым и отзывчивым» 

Собрание «Правильное отношение детей к природе начинается в семье» 

Памятка «Воспитание начал патриотизма и гражданственности»  

 

 

 

 

 

            Март 

Собрание на тему: «Играя, учимся всему» 

Консультация: «Дефекты произношения» 

Посещения на дому с целью изучения семейного микроклимата» 

Беседа на тему: «Каждой вещи – свое место» 

Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Трудовые поручения 

детям дома» 

Круглый стол: «У нас праздник – мам, бабушек и девочек» 

Индивидуальная беседа «Воспитание уважения к старшим на основе 

семейных традиций» 

 

 

 

 

           Апрель 

Консультация: «Полезные привычки» 

Посетить на дому с целью изучения взаимоотношений в семье» 

Папка – передвижка: «Мы – друзья природы» 

Викторина «Правила дорожного движения» 

Устный журнал: «Ни дня без утренней гимнастики» 

Домашнее задание «Семейный герой» 

Совместная экскурсия к памятникам боевой славы. 

  

 

 

 

 

Май                

Родительское собрание. Тема: «Скоро в школу» 

Консультация: «Знают ли ваши дети, что такое малая Родина» 

Беседа: «Игра – средство изучения индивидуальности ребенка» 

Педагогическая студия: «Как воспитать ребенка удачником» 

Индивидуальная беседа «Пища, которую мы едим» 

Тематический вечер совместно с детьми «Нам нужен мир» 
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Июнь 

Беседа «Надо ли вывозить ребенка на море» 

Консультация «Одежда ребенка в летний период» 

Беседа: «Причины заболевания детей летом» 

Выставка детских рисунков «Мой любимый папа» 

   

 

Июль 

Родительское собрание: «Летние забавы» 

Коллоквиум:  «Моя семья» 

Папка – передвижка «Делай как я!» 

Стенгазета «Моя вообразилия» 

Информация в уголок здоровья «Солнце, воздух и вода» 

 

 

Август 

Фото-выставка к  празднику «День Нептуна» 

Консультация «Скоро в школу» 

Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Трудовые поручения 

детям дома» 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы с учетом возрастных особенностей детей 

          При реализации 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.  

          Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 
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          Развитие детей 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 
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появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 

агентство», «Рекламное агентство», «Кафе «Теремок», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. 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 достигается 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 с взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
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(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. 

         Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с 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. 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. 

         Развивается 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), 
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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. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать 

создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать 

тему для интересного разговора. Ведь музей – это результат общения и 

совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода 

проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 

полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки.  

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 детей. Образовательная 

деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают 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 
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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 широко использует также 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 ли 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 
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направляет и развивает читательские интересы детей, развивает активную 

монологическую и связную речь детей. 

Формы, способы, методы и средства организации образовательной 

деятельности. 

Формы, способы, методы и средства реализации подбираются в зависимости 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, и могут 

реализовываться в различных видах деятельности: 

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

игры);  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними);  

восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал); 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных 

инструментах); 

двигательная  (овладение основными движениями);   

Формы организации образовательной деятельности 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность (не 

сопряжена с 

одновременным 

выполнением 

педагогом функций по 

присмотру и уходу за 

детьми) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных  моментов 

(решение образовательных 

задач сопряжено с 

одновременным выполнением 

функций по присмотру и 

уходу за детьми) 

Общий объём 

самостоятельной  

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих 

СанПиН (не менее 

3-4 часов в день) 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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Количество и продолжительность непосредственно 

образовательной  деятельности, объём образовательной 

нагрузки (включая реализацию дополнительных 

образовательных программ)  устанавливаются  годовым 

календарным учебным графикам, составленным с 

учётом санитарно-гигиенических норм и требований 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

                                   Методы реализации Программы 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 
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критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном   

Практическ

ие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

             Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информаци

онно-

рецептивны

й 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 
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подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследоват

ельский 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  
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2.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей в 

подготовительной к школе группе в дошкольной организации должна 

обеспечивать реализацию ведущего вида деятельности — игры. Материально-

техническое обеспечение предметной среды в группах детей дошкольного 

возраста включает: 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

№ 

п/п 

    Наименование  Инвентарный  № Количество Примечание 

                                                              Мебель 

1 Ковер 1010610026 1  
2 Буфет (кухня) 1010610131 1  
3 Набор мебели 1010610099 1  
4 Шкаф (спортивный 

уголок) 

1010620149 1  

5 Стеллаж игровой 1010610148 1  
6 Стеллаж игровой 1010610147 1  
7 Стол обеденный (6 мест) 1010610137 5  
8 Шкаф детский (5 секций) 1010610139 1  
9 Шкаф детский (5 секций) 1010610140 1  
10 Шкаф детский (5 секций) 1010610141 1  
11 Шкаф детский (5 секций) 1010610142 1  
12 Шкаф детский (2 секций) 1010610143 1  
13 Шкаф детский (3 секций) 1010610143 1  
14 Шкаф детский (5 секций) 1010610144 1  
15 Шкаф 1010610133 1  
16 Шкаф стенка 1010610132 1  
17 Стеллаж для игрушек 1013620223 1  
18 Стол массив (веранда) 1013620230 1  
19 Шкаф хозяйственный  1010620122 1  
20 Шкаф стеллаж для белья 1010620159 1  
21 Банкетка  1  
22 Стул детский  30  
23 Кровать  30  
24 Мягкий уголок  1  
25 Полотенечница (8ячеек и 

22ячейки) 

 2  

26 Матрас  30  
27 Подушка  30  
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                                               Игрушки 

1 Кукла 6  
2 Набор посуды 3  
3 Набор фруктов 2  
4 Печка  1  
5 Корзинка 2  
6 Кроватка 1  
7 Машинка  6  
8 Машинка (грузовик) 2  
9 Набор «Больница» 1  
10 Набор «Парикмахерская» 1  
11 Набор «Инструменты» 1  

12 Кубики деревянные (набор) 1  
13 Кубики пластмассовые (набор) 1  
14 Конструктор «Лего» 1  
15 Набор продуктов питания 1  
                                           Центр «Речевое развитие» 

1 Дидактическая игра «Составь слова» 1  
2 Настольная игра «Готовимся к школе. Учимся 

читать» 

1  

3 Лото «Азбука» 1  
4 Кубики в картинках «Азбука» 3  
5 Папка-передвижка «Азбука» 1  
6 Азбука на магнитах «Касса букв и цифр» 1  
7 Азбука ручная «Гласные, согласные» 3  
8 Кукольный театр 4  
16 Настольные игры 9  
17 Пазлы 6  
18 Мозаика 3  
19 Домино 2  
20 Шашки 3  
                                     Библиотека 

1 Букварь Олеся Жукова 1  
2 Быстро читаем  С.А. Белолипецкий  1  
3 Грамотно пишем  С.А. Белолипецкий 1  
4 Волшебная азбука   А. Усачев 1  
5 Веселый фразеологический словарь   Е. 

Лаврентьева 

1  

6 Необычная книга об удивительных животных   Е. 

Лаврентьева 

1  

7 Беспокойные сказки  русских писателей 1  
8 Расскажи о животных  М. Пришвин 1  
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9 Расскажи сказки и стихи о животных  1  
10 Аленушкины сказки   Д. Мамин-Сибиряк 1  
11 Плутишка кот. Сказки русских писателей 1  
12 Большая новогодняя книга. Стихи и сказки 1  
13 Школа поведения всем на загляденье  М. 

Еремеева   

1  

14 Русские народные сказки.  Книга-игра 1  
15 Чудесные сказки  Ш. Перро 1  
16 Любимые сказки  Братья Гримм 1  
17 Забавные сказки   Р. Киплинг 1  
18 Дивные сказки   Г.-Х. Андерсен 1  
19 Сказки   А.С. Пушкин 1  
20 Сказки о доблести и удаче  1  
21 Мы друзья   Б. Заходер 1  
22 Сказки  Е. Шварц 1  
23 Пять веселых медвежат  В. Бондаренко 1  
24 Три веселых зайца  В. Бондаренко 1  
25 Иван-царевич и серый волк.  Русские народные 

сказки 

1  

26 Дружба начинается с улыбки  М. Пляцковский 1  
27 Жила-была сказка 1  
28 Сказочная полянка 1  
29 Филлипок.   Рассказы Л. Толстого 1  
30 1000 загадок  1  
31 Россия – моя Родина   В. Степанов 1  
32 Кубань  С.А. Трепет 1  
                                      Центр познавательного развития 

1 Настольная игра «Умные строители» 1  
2 Настольная игра «Учим цифры» 1  
3 Настольная игра «Учимся считать» 1  
4 Дидактическая игра «Реши примеры» 1  
5 Дидактические пособия 4  
6 Цифры ручные 2  
7 Счеты 2  
8 Палочки Кюизинера 15  
9 Обучающие картинки в ассортименте 21  
10 Познавательная игра-лото 2  
11 Развивающая игра 2  
12 Игровой дидактический материал 7  
13 Демонстрационный обучающий журнал 6  
14 Самая первая энциклопедия 3  
15 Большая детская энциклопедия 1  
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16 Энциклопедия для малышей 1  
17 Энциклопедия «Времена года» 1  
18 Плакат «Времена года»  1  
19 Календарь природы 1  
20 Набор насекомых 1  
21 Набор диких животных 2  
22 Набор животных жарких стран 2  
23 Набор морских животных 1  
24 Набор домашних животных 2  
25 Демонстрационный материал «Насекомые» 1  
                            Исследовательская деятельность 

1 Пластиковый контейнер с природным материалом 15  
2 Разные емкости 5  
3 Лейки разной величины 3  
4 Воронки разной величины 2  
5 Ведерко, лопатка, грабельки для цветов 2  
6 Щетка и совок 1  
7 Распылитель для цветов 2  
8 Клееенка   
9 Свечки   
10 Трубочки   
11 Зеркало 2  
12 Магниты   
13 Зимний огород   
14 Лото «Кто где живет?» 1  
15 Домино «Животные» 4  
                                         Музыкальные инструменты 

1 Пианино 2  
2 Барабан 1  
3 Металлофон 1  
4 Маракасы 2  
5 Музыкальная игрушка 1  
6 Дудки 5  
                            Центр «Физическое развитие» 

1 Набор кеглей 3  
2 Мячеброс 5  
3 Скакалки 10  
4 Палки спортивные 11  
5 Ракетки 6  
6 Мяч 3  
7 Обруч 4  
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8 Дартс 2  
9 Канат 1  
10 Спортивные дорожки 2  

3.2 .Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания  

1.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Детство: «Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования». - СПб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 

2.Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. «Как развивать сотрудничество и     

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, 

этюды». –  Детство-Пресс, 2012. 

3.Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. «Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». /  ред. А.Г. 

Гогоберидзе. –  Детство-Пресс, 2013. 

4.Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. –  Детство-Пресс, 2010. 

5.Е.В. Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные: 

Программа приобщения детей дошкольного возраста  к национальной 

культуре народов Кубани»/под общ. Ред. О.Н.Родионовой.- Армавир, РИО А 

Г П У,2015 

6. Л. В. Минкевич «Математика в детском саду» Старшая группа.- М.: 

Издательство «Скрипторий 2003»,2010  

7.Коротовских Л. Н. «Планы - конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного возраста».-СПб. :ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

8.Нищева Н. В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа».- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2015 

9.  Аджи А.В.  «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе» Воронеж ТЦ «УЧИТЕЛЬ» 2010г. 

10.  О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию» ДЕТСТВО-ПРЕСС 

11. Л.Л. Тимофеева «Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в 

подготовительной группе» ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

12. И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду подготовительной к 

школе группе» Издательский дом «Цветной мир» 2016г. 

13. Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты» 

Издательство: Детство-пресс, 2015г 
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14. И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» ТЦ СФЕРА М. 2009г. 

15. Г.П. Тугушева, А.Е.Чистякова « Экспериментальная деятельность для 

детей дошкольного возраста» Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009г. 

3.3. Режим дня пребывания детей в группе 
№ 

п/п 

Линии развития 

ребенка 

        1-я половина дня 2-я 

половина дня 

2-я половина дня 

 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

•Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

•Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

•Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта). 

•Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны). 

•Специальные виды закаливания. 

•Физкультминутки на занятиях. 

•Физкультурные занятия. 

•Прогулка в двигательной 

активности 

•Гимнастика после сна. 

•Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

•Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

•Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

•Занятия ритмической 

гимнастикой. 

•Занятия хореографией. 

•Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 Познавательное 

развитие 

•Занятия познавательного цикла. 

•Дидактические игры. 

•Наблюдения. 

•Беседы. 

•Экскурсии по участку. 

•Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

•Занятия. 

•Развивающие игры. 

•Интеллектуальные 

досуги. 

•Занятия по интересам. 

•Индивидуальная работа 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

•Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

•Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

•Формирование навыков культуры 

еды 

•Этика быта, трудовые поручения. 

•Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

•Формирование навыков культуры 

общения. 

•Театрализованные игры. 

•Сюжетно-ролевые игры 

•Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

•Эстетика быта. 

•Тематические досуги в 

игровой форме. 

•Работа в книжном уголке. 

•Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

•Сюжетно-ролевые игры 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

•Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

•Занятия в изостудии. 

•Музыкально-

художественные досуги. 



92 
 

•Эстетика быта. 

•Экскурсии в природу. 

•Посещение музеев 

•Индивидуальная работа 

 

                                                                                                

Р Е Ж И М      Д Н Я    МАДОУ № 5 

на второй период 

подготовительная   группа № 2 

Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика. 7.30-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, свободная деятельность 

подготовка к завтраку 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 – 12.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.30-12.40 

Обед 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.10 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.40-17.30 

Р Е Ж И М    Д Н Я   МАДОУ  № 5 

(на  первый  период) 

подготовительная группа № 2 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 8.10 -8.30 

Завтрак 8.30 -8.50 

Подготовка к занятиям 8.50 -9.00 

Занятия 9.00 -10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.40 – 12.50 

Обед 12.50 -13.05 

Подготовка к дневному сну, сон 13.05 -15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00 -15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 15.40– 17.30 
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3.4.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯ 

                                                   План вечеров развлечений   

меся

ц 

                         содержание ответственные 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  
  
  
  

1. «Новые приключения Буратино» 

 

 

2.Викторина: «Волшебный рюкзак» 

 

3 Драматизация по р.н.с. «Три поросенка» 

 

4. Концерт «С днем рождения, 

 любимый город». 

 

 

 

физинструктор 

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

муз.руководитель 

   
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

1. Театрализованное представление «Красная шапочка» 

2.«Вечер загадок» 

3.. Вечер народных игр  

 

4.. «Красный, желтый, зеленый» 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

муз.руководитель 

 

физинструктор 

 

   
  
  
Н

о
я

б
р

ь
  

1. Тематический вечер: «О творчестве А.С. Пушкина»                                             

2.Инсценировка сказки «О мертвой царевне и семи 

богатырях» 

3.. «Королевство волшебных мячей» 

 

4. Литературный час 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 физинструктор 

 

муз.руководитель 

   
  
  
  
Д

ек
а
б
р

ь
  

1. Музыкальное путешествие по мультфильмам.                                                                                  

2.Ах вы сени мои сени! Народные песни и пляски. 

3. «Зимние забавы» 

 

 

4. показ мультфильма «Морозко» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

 физинструктор 

 

муз.руководитель 

   
  
  
  

Я
н

в
а
р

ь
  

1. Развлечение «Крещенские гуляния» 

2. Сказка «Снежная королева» (мультимедиа) 

 

3. Развлечение с красками «Времена года» 

4.. «Сто затей для ста друзей» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

муз.руководитель 

 

физинструктор 
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 Ф

ев
р

а
л

ь
  1.Развлечение « Масленица»                                                                                               

Тематический вечер на тему: «Мои защитники» 

3День защитника Отечества  

 

4.. «День защитника Отечества» 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

муз.руководитель 

 

физинструктор 

 

   
  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
  

1. Драматизация сказки для малышей по р.н.с. «Дрозд 

петух и лиса»                                                  

2.Конкурс «Василиса прекрасная» 

 

 

3. «Мы любим спорт» 

 

4. развлечение «Ясна-красна приди весна»  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

 

 физинструктор 

 

муз.руководитель 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

  

1.Конкурс рисунков: «Весна-красна!»   

 

2.Викторина: «Путешествие по сказкам» 

 

3. День космонавтики  

 

4.. «День космонавтики» 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

муз.руководитель 

 

физинструктор 

 

   
  
  
  
  
  
  
М

а
й

  

1. Познавательно – тематический вечер: «Мой дед - моя 

победа»                                                                                                                             

2.Развлечение «Не забуду детский сад!» 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

3.5 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ    

       ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Главной составляющей реализации современных технологий является 

развивающая предметно-пространственная среда группы. Которая должна 

быть: содержательно – насыщенной, трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной, с учетом  

гендерного подхода и  соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы.  

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, 

целесообразная, удобная, информационная  развивающая предметно-

пространственная среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим 

миром.  
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и  

материалами: игровыми, спортивными, оздоровительным оборудованием. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников. 

Групповая комната представлена развивающими центрами. Каждый центр 

имеет подвижные, трансформируемые границы в виде ширмы, подвижных 

стеллажей, пластмассовых контейнеров. Оборудование размещено так, чтобы 

было удобно организовать совместную и самостоятельную деятельность, все 

предметы  соразмерны росту, руке и физиологическим возможностям, 

гендерной принадлежности детей моей группы.  

     Игровые центры группы условно разделены на 3 части: 

- рабочую зону; 

- зону для деятельности, связанной с интенсивным использованием  

пространства (активным движением, возведением крупных игровых 

построек); 

- зону спокойной по преимуществу деятельности; 

   Все части пространства в зависимости от конкретных задач, обладают  

возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, так как 

детям  

-дошкольникам свойственно «заряжаться» текущими интересами 

сверстников и присоединяться к ним.  

   Особое внимание уделено рабочей зоне, которая легко видоизменяется за 

счет разного расположения  столов: соединяется в общий рабочий стол или 

компонуется для работы двух детей, для индивидуальной деятельности. Так 

же рабочая зона используется: 

-как «мастерская» (для непосредственно организованной мною 

продуктивной деятельности); 

-как «лаборатория» (для непосредственно организованной 

исследовательской деятельности); 

- как место для свободной деятельности детей по интересам вне занятий с 

взрослыми; 

     Каждому ребенку представлена свобода  выбора средств, для применения 

творческих способностей, удовлетворения своих интересов и 

любознательности, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Развивающая предметно-пространственная среда не только обеспечивает 

разные виды активности (физическую, умственную, игровую), но становится 

объектом самостоятельной деятельности ребенка, являясь своеобразной 

формой самообразования. 
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   Созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 

формирует познавательно – побудительный мотив к деятельности, 

стимулирует познавательную и речевую активность детей. Основные цели 

организации центров активности: 

- ребенок развивается наилучшим образом, если он включен в активную 

деятельность; 

- каждый ребенок развивается в своем темпе, но все дети проходят через 

типичные периоды развития; 

-для успешного развития ребенка необходимо объединение усилий педагогов 

    В группах создаются различные центры активности:   

Центр математического развития «Веселые цифры». 

Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических 

операций классификации, сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди ошибки 

художника»), на следование и чередование и  др. Например, для развития 

логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический поезд», 

«Логический домик», «Четвертый —  лишний», «Поиск  девятого», «Найди 

отличия», «Слева –  справа, сверху – снизу», «Цифры», «Часть и целое», 

«Сложи узор» «Математический планшет», «Математическая  мозайка». 

Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников.   

Также  представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности.  Разрезная азбука и касса, Магнитная доска 

настенная, наборы карточек с цифрами, Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, Набор кубиков с 

цифрами, с числовыми фигурами .Стержни с насадками (для построения 

числового ряда)  Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач   Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями, Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел), 

Линейка с движком (числовая прямая)  Набор "лото": последовательные числа, 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и 

геометрических фигур Наборы моделей: деление на части.  

Центр природы «Я и природа» 

Характерной особенностью старших дошкольников является 

появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 

книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних 

стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох. Нами собраны 
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серии сюжетных картинок, альбомы для рассматривания, картотеки 

«домашние и дикие животные, растения, птицы, жители океана  и другие». Так 

же подобран наглядный материал с фигурками животных разных 

климатических зон Земли. Различное  лото: «Дикие и домашние животные», 

дидактические игры: «Ребятам о зверятах: В лесу, В зоопарке, В деревне, В 

доме», «Времена года», «Мир растений» и другие. В патриотическом уголке 

имеется материал для старшего возраста: Кукла в русском национальном 

костюме, глобус, карта России, портрет президента РФ, оформлены альбомы 

«Моя Россия» (где собран материал: труд человека, военная техника, 

природа). Обогащая представления о родном городе и области, развивая 

гражданско-патриотические чувства: создана коллекция магнитов 

Мурманской области, Мини – музей камней Кольского полуострова, 

фотоальбом «Апатиты – любимый город»,  « Природа Кольского 

полуострова».  

Центр экспериментирования «Это интересно» 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — 

показать детям  различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир.В центре экспериментирования собраны разные сыпучие 

материалы, ёмкости разной вместимости, календарь природы, опрыскиватели 

для комнатных растений. Часы песочные (на разные отрезки времени), 

микроскоп, Циркуль, линейки, набор мерных стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов, счеты настольные, набор увеличительных 

стекол (линз), микроскоп, набор цветных (светозащитных) стекол, набор 

стеклянных призм (для эффекта радуги). Набор для опытов с магнитом. 

Компас. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными 

потоками). Флюгер, Воздушный змей, Ветряная мельница, Коллекции 

минералов, тканей, бумаги  семян и плодов, (гербарий). 

 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и 

мерные сосуды разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, 

действующие модели водяных мельниц, шлюзов, насосов.  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для 

пересыпания и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с 

использованием простейших механизмов. 

Центр книги «Почитай-ка» 

Центр книги обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлены  

справочная, познавательная литература, общие и  тематические энциклопедии 

для дошкольников. Книги расставлены в алфавитном порядке, как в 

библиотеке, или по темам —  природоведческая литература, сказки народные 
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и авторские, литература о городе, стране и т. п.  Собраны сказки народов мира, 

рассказы русских писателей: Пришвин, Бианки. Сказки Пушкина, Чуковского. 

Стихи и рассказы современных авторов. 

Центр «Грамматейка»  

Для развития лексико-грамматической стороны речи приобретены 

папки с предметными и сюжетными картинами для пересказов, словесные 

игры и задания по текущей лексической теме. Это способствует развитию 

речи, расширению представлений об окружающем мире, пространственной 

ориентации, наблюдательности и воображения. Самостоятельно были 

изготовлены схемы для составления описательных рассказов по плану, 

пособия на дифференциацию предлогов. 

Для коррекции звукопроизношения имеется картинный материал для 

артикуляционных гимнастик, зеркало для индивидуальной работы рабочие 

альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим 

занимательным картинным материалом, альбомы со сказками для 

артикуляционной гимнастики, альбомы с чистоговорками на свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, на дифференциацию звуков. Здесь же находятся 

игрушки на развитие физиологического дыхания, материал на поддувание 

(листочки, снежинки, маятники, самолетики, султанчики, перышки, мыльные 

пузыри, воздушные шары, ветряки, легкие кораблики, трубочки разных 

диаметров, лабиринты и др). 

Для развития мелкой моторики имеются: маленькие мячи 

(пластиковые, резиновые, вязаные, «ежики»), ребристые карандаши, грецкие 

орехи (массаж), пальчиковый бассейн, матрешки, мозаики, конструкторы, 

лего, пазлы, различные шнуровки, пристегивание, картотека пальчиковых игр. 

Для подготовки к обучению грамоте оформлен центр с магнитной 

доской, комплектом цветных магнитов, указкой, учебными планшетами: 

«Характеристика звука» и «Друзья-Звуковички» магнитная азбука, слоговые 

часы. 

Центр физического развития: «Здоровейка», обеспечивающей 

двигательную активность и организацию здоровьесберегающую деятельность 

детей, оснащен необходимым физкультурным оборудованием, пособиями в 

соответствии с разными видами физическим упражнениям, движениям (дартс, 

кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания) 

«Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; В группе имеется все необходимое оборудование для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья»; «Магазин»; «Дочки-матери»;  «Парикмахерская»; 
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«Больница»; «Транспорт»;  «Детский сад»; «Водители»; «Наша армия»; 

«Почта»; «Мы строители» 

Центр конструктивной деятельности «Мы архитекторы»  

- средний и мелкий строительный материал, конструкторы из серии 

«Лего», игрушки для обыгрывания построек; 

Центр музыкально - театрализованной деятельности способствует  

развитию способности выразить в речи свои представления, опыт, чувства, 

фантазию, впечатления,  где представлены:  

-  различные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый; 

-  маски, одежда для ряженья; 

- театр на магнитах, набор наручных кукол би-ба-бо; 

- музыкальные инструменты по возрасту детей;  

-  музыкально - дидактические игры: «Веселые ступеньки», «Спой-ка», 

«Чудесный мешочек»; « Музыкальные гномики»; 

Показатели оценки качества созданной в группе предметно-

развивающей среды 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 

Показатели оценки качества созданной в группе предметно-развивающей 

среды 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, 

доступностью материалов, удобством их размещения. 
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2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 




