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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

        Настоящая рабочая программа для детей старшего дошкольного возраста 

(5-6 лет) разработана на основе ООП МБДОУ детский сад №53 города Белово и  

концептуальных положений инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой,  с учетом особенностей образовательного 

учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов родителей 

(законных представителей).  

Настоящая программа (далее Программа) является нормативным  

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольной организации. 

      Программа представляет собой модель процесса развития, воспитания и 

обучения детей старшей группы (5-6 лет), охватывающая все основные 

моменты их жизнедеятельности. Программа учитывает приоритетности видов 

детской деятельности данного  возраста и обеспечивает достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе.   

Рабочая программа  для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

МБДОУ детский сад №53 города Белово  направлена на:   

- создание условий для разностороннего гармоничного развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

    - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

   - на создание пространства детской реализации ПДР, обеспечивающего 

детскую реализацию, где ребенок мог бы воплотить свои идеи, а взрослый 

поддерживать его в этом. 



3 
 

       Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста 5-6 лет включая коррекцию их речи, по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Программа  определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с тяжелыми нарушениями речи ( ОНР ) и основывается на: 

- выполнении обучающих, развивающих, воспитательных и коррекционных 

задач, поставленных основной образовательной программой,  

- обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

Образовательный процесс  учителем-логопедом строится в 

соответствии с Адаптированной  образовательной программой МБДОУ 53.  

      1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

      Целью программы является создание оптимальных условий для развития 

воспитанников, обеспечивающих позитивную социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

 Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

     –- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоционального благополучие; 

    – обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 
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    – создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

    - организовать развивающую предметно-пространственную среду, 

предусматривающую сбалансированное чередование специально 

организованной образовательной и нерегламентированной деятельности детей, 

время для которой предусмотрено в режимные моменты,  в утренний и в 

вечерний отрезки времени; 

- организовать пространство детской реализации (ПДР) для поддержки 

детского творчества, инициативы, обеспечивающее детскую самореализацию и,  

в котором ребенок воплощает свои идеи, а взрослый поддерживает его в этом; 

    - содействовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

    – содействовать формированию общей культуры личности детей, развитию их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формированию предпосылок учебной деятельности; 

    – формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

    – обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

    – обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования; 

  -  создавать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающие овладение детьми самостоятельной, 
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связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

что содействует позитивной социализации ребенка в обществе. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

     Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в        

процесс ознакомления с региональными особенностями Кузбасса.  

          Основной целью, которой является формирование целостных 

представлений об области,  городе, деревне, в которой живут дети через 

решение следующих задач:  

        - приобщение к истории возникновения родного города, деревни (улицы,  

          парки, скверы); 

      -  знакомство со знаменитыми людьми города Кемерово, Белово; 

      -  формирование представлений о достопримечательностях родного города   

          (области); его государственных символах  

      - воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду  

     - формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (области); 

      - формирование представлений о животном и растительном мире Кузбасса; 

о Красной книге. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

        1. Поддержка разнообразия детства.   

 Программа рассматривает разнообразие детства как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства.  
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  Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства  (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

Предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
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принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации знают об условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, 

уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 

и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития.  

Программа предполагает, что Детский сад устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям,  а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 



8 
 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования.  

Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых она составлена.  При 

этом были учтены   социокультурные, географические и климатические 
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условия реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 

их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

       13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. Предполагает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы» («организующие 

моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «досуги», «традиции»). 

14. Комплексность и  поэтапность логопедического воздействия, как 

целенаправленного организованного процесса, в котором выделяются 

различные этапы, имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции 

речи детей с ТНР.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования  характеристики 

 

Возрастные особенности   развития детей (от 5 до 6 лет) 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли.  

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и  понимать 

подчиненность позиций в  различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с  

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в  котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В  

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в  игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
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разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболее активного рисования.  

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 

могут быть самыми разными по  содержанию: это и  жизненные впечатления 

детей, и  воображаемые ситуации, и  иллюстрации к  фильмам и  книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но  могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и  динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение образовательная деятельность человека становится 

более детализированным и  пропорциональным. По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в  

которых протекает эта деятельность. Дети используют и  называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в  

зависимости от  имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала.  

Они осваивают два способа конструирования:  

1) от  природного материала к  художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в  ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с  несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В  старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление.  

Дети способны не только решить задачу в  наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства.  

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления  о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. 

 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
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однако начинают формироваться операции логического сложения 

(объединения) и  умножения (пересечения) классов.  

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как показали 

исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона.  

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.  



13 
 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о  цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования 

 

В соответствии с ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на данном возрастном этапе и 

к концу дошкольного образования.  

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 
 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в процессе образовательной деятельности.  

     Мотивационные образовательные результаты — это сформиро-ванные в 

образовательном процессе первичные ценностные представ-ления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, 

к себе, другим людям, инициативность, критиче-ское мышление. 

     Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкрет-ных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 
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Такой подход к пониманию образовательных результатов не по-зволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требу-ет комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформи-рованные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников.                                                     таблица 1 

Ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления и  

мотивационные ресурсы 

Знания, умения, навыки 

- инициативность;  
- позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости от их 
социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и 
психических особенностей; 
 

- позитивное отношение к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах; 

- позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело;  
- сформированность первичных 

ценностных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», 
стремление поступать правильно, «быть 

хорошим»; 

- патриотизм, чувство гражданской 

- освоение основными 
культурными способами 
деятельности, необходимыми для 
осуществления различными видами 
детской деятельности;  

- овладение универсальными 
предпосылками учебной 
деятельности – умениями работать 
по правилу и по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его 
инструкции; 

- овладение начальными 

знаниями о  

себе, семье, обществе, 

государстве и мире;  
- овладение элементарными 

представлениями из области живой 
природы, естествознания, 
математики, истории и т.п., 
знакомство с произведениями 
детской литературы;  
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принадлежности и гражданской 

ответственности;  
- уважительное отношение к 

духовно-нравственным ценностям, 
историческим и национально-
культурным традициям народов нашей 
страны; 

- отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 

ценностей; 

- стремление к здоровому образу 

жизни. 

- овладение основными 
культурно-гигиеническими 
навыками, начальными 
представлениями о принципах 
здорового образа жизни; 

- хорошее физическое 

развитие (крупная и мелкая 

моторика, выносливость, 

владение основными 

движениями); 

- хорошее владение устной 

речью, сформированность 

предпосылок к грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные  

способности 

- 

любознательность; 

- развитое 

воображение;  
- умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 
гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения; - способность 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать цель; - 

умение искать и 
выделять необходимую 

информацию; 

-  умение  

анализировать,  

выделять  главное  и  

второстепенное,  

составлять  целое  из  

частей,  

классифицировать  и 

моделировать;  
- умение 

устанавливать 

- умение 

общаться и 

взаимодействовать с 

партнёрами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информации;  
- способность 

действовать с учётом 
позиции другого и 
согласовывать свои 
действия с остальными 
участниками процесса; 

- умение 

организовывать и 

планировать 

совместные действия со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- умение работать в 

команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

  

- умение подчиняться 

правилам и 

социальным нормам; 

- целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели); 

- прогнозирование; 

- способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности; 

- самоконтроль и 

коррекция. 
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причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы; 

- умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи; 

- критическое 

мышление, способность 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания. 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения  

программы старшей группы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающих направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Мотивационные  (личностные)   

образовательные результаты 

К  концу года у детей могут быть сформированы: 

- Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, возраст, 

пол, свои интересы — чем нравится или не нравится заниматься, что 

любят и пр.). 

- Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах 

деятельности. 

- Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть 

хорошим», способность откликаться на переживания близких взрослых, 

детей. 
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- Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и 

отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, как 

важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет постоянные 

обязаннсти по дому). 

- Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола, к людям других культур и национальностей. 

- Представления о родном крае (может рассказать о своем родном городе, 

о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, на которой 

живет). 

- Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что 

Москва—столица нашей Родины, первичные представления о 

государственных символах — флаге, гербе, гимне. 

- Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

- Элементарные представления о сути основных государственных 

праздников: День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта. День 

космонавтики, Новый год. 

Универсальные  

образовательные результаты 

Когнитивное  развитие.  К концу года у детей  могут быть сформированы: 

- Познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной 

деятельности. 

- Умение использовать различные источники информации (кино, 

литература, экскурсии и др.). 

- Элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе 

его исследования. 

- Способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т.п.) 
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- Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать). 

- Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и 

алгоритмы собственной деятельности. 

- Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

когда анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта.  

Коммуникативное  развитие.  К концу года у детей проявляется: 

-  Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища. 

- Умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника. 

- Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания 

- Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

- Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива. 

- Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 

детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок 

детских работ). 

Регуляторное развитие.  К концу года дети могут: 

- Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; 

умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны 

взрослого, пользоваться «вежливыми» словами. 

- Самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

- Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и 

правил. 
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- Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

- Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область 

Социально - коммуникативное развитие 

 

         Развитие игровой деятельности.  К концу года дети могут: 

- Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей, объяснять правила игры сверстникам. 

- Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Решать спорные вопросы и 

улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, доказывать, 

объяснять. 

- В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания.  К концу года дети могут: 

- Владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно 

одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать 

порядок в своем шкафу; правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой). 

-   Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол. 

- Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада. 

- Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить 

начатое дело до конца. 
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- Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях 

творчеством. 

- Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, к 

результатам труда и творчества сверстников 

Формирование основ безопасности.  К концу года дети могут: 

- Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду. 

- Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

- Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение. 

- Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Подземный пешеходный переход «Пункт первой медицинской 

помощи». 

- Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра». 

- Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе) 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

          Формирование элементарных математических представлений. 

 К концу года дети могут: 

- Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10. 

- Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 

- Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы). 

- Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверять точность определений путем наложения или приложения 
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- Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

- Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам. 

- Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

- Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток.  

- Называть текущий день недели. 

- Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, между, рядом с, около и пр.). 

- Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- Конструировать по собственному замыслу. 

- Анализировать образец постройки. 

- Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения. 

- Создавать постройки по рисунку, схеме. 

- Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — прочность, 

блеск, звонкость. 

- Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу. 

- Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля. 
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- Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, 

телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг — 

трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

природных явлений на жизнь на Земле. 

- Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-

следственные связи (сезон — растительность — труд людей). 

- Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений). 

- Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них 

некоторые объекты. 

- Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. 

- Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере 

некоторых растений). 

- Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные. 

- Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от 

региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь 

назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных. 

- Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного 

мира различных климатических зон. 

- Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, 

понимать необходимость бережного отношения к природе. 
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- Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз). 

- Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях. 

- Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и 

труде людей. 

- Иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили 

наши предки. 

- Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях. 

- Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

    Развитие речи. К концу года дети могут: 

- Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

- Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым. 

- Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы. 

- Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением. 

- Определять место звука в слове. 

- Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

- Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
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- Иметь достаточно богатый словарный запас. 

- Участвовать в беседе, высказывать свое мнение. 

- Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие 

литературные произведения. 

- Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

- Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

- Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста. 

- Выучить небольшое стихотворение. 

- Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. 

- Назвать жанр произведения. 

- Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения. 

- Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 

Образовательная область 

Художественно - эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

- Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 

конструированию, изобразительной деятельности, игре. 

- Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

- Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). 
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- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

В рисовании: 

- Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения. 

- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Знать особенности изобразительных материалов. 

- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

В лепке: 

- Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки. 

- Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур. 

- Создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

В аппликации: 

- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 
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- Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении). 

- Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая другим детям. 

- Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

 Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

- После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что 

нравится), используемые средства художественной выразительности и 

элементы художественного оформления постановки. 

- Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду. 

- Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

- Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). 

- Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления 

о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

-  Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических   

     упражнений.  

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. 
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- Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

- Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку. 

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеть школой мяча. 

- Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

- Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

- Ходить на лыжах скользящим шагом; ухаживать за лыжами. 

- Кататься на самокате. 

- Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

- Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях. 

- Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

- Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения 

динамики актуального индивидуального профиля развития ребенка и 

используется при решении следующих задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности 
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детства как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим, 

педагогический мониторинг:  

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с 

фиксацией образовательных достижений;  

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль 

развития дошкольника и оценивать его динамику;  

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из 

направлений;  

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения 

до школы как единый процесс без условного разделения на разные возрастные 

этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника;  

 учитывает представленные в Рабочей Программе целевые 

ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей.  

Психологическая диагностика детей проводится педагогом-психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

 

      Система оценки образовательной деятельности в старшей группе, 

предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности в старшей группе требованиями ФГОС ДО и Программы. 

              Важными показателями оценивания качества условий 

образовательной деятельности в старшей группе выступают следующие 

уровни системы оценки качества: 

1. Педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент воспитателя с целью получения обратной 
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связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по реализации программы; 

2. Важнейшим элементом системы обеспечения качества реализации 

Программы является оценка качества предметно-развивающей среды в 

группе. 

3. Следующим важным элементом системы обеспечения качества 

условий образовательной деятельности в старшей группе является внешняя 

оценка качества условий образовательной деятельности в группе, в том 

числе удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка.  

1. Педагогическая диагностика развития ребенка. 

Педагогическая диагностика образовательных достижений детей 

проводится воспитателем, ведущими образовательную деятельность с 

дошкольниками, 2 раза в учебный год (в начале учебного года в сентябре и 

в конце учебного года в мае). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений и 

использует методы (непосредственная беседа с ребенком и родителями, 

анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.) в спонтанной и специально 

организованной деятельности   при реализации рабочей программы. 

Проводится   оценка индивидуального развития ребенка, которая  связана с 

оценкой эффективности педагогических действий. 

На основании полученных результатов в начале учебного года 

педагог группы проектируют образовательную деятельность с детьми и  

планирует индивидуальную работу с теми детьми, которые требуют особой 

педагогической поддержки. 

На основании полученных результатов диагностики в конце учебного 

года проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец 

учебного года, который и показывает эффективность педагогических 

воздействий и позволяет построить  образовательную работу с 

дошкольниками в следующей возрастной группе Происходит сравнение 
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результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними 

достижениями. 

      Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать динамику и перспективы 

развития каждого ребенка и всей группы (Приложение 1)  

       Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

        Неизменяющийся характер развития возрастных характеристик с 

низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка 

требуют взаимодействия педагога с психологом. При необходимости, и 

только  с письменного согласия родителей (законных представителей), 

используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-

логопед) детского сада. Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

     Дети с низкими показателями или слабой динамикой развития требуют 

от воспитателя особого внимания.   По результатам диагностики для 

этих детей составляется индивидуальный маршрут развития ребенка 

(Приложение 2) 

Карта индивидуального маршрута позволяет педагогу оперативно 

фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса  и коррекции особенностей его 

развития. 
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2. Оценка качества предметно-развивающей среды в группе. 

      Мониторинг качества реализации Программы в группе основывается, 

прежде всего, на оценке качества психолого-педагогических условий и  

качества предметно-развивающей среды.   

       При оценивании предметно-развивающей среды воспитателю необходимо 

учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была 

обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, для двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

            Оценка качества организации развивающей предметно-

пространственной среды проводиться на основе самоанализа педагогов и 

анализа администрации ДОУ.     Для этого разработана карта самоанализа 

развивающей предметно-пространственной среды группы.  (Приложение 3)       

3. Удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка 

     Процедурой оценки качества психолого-педагогических условий для 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования  являются анкеты родительской  удовлетворенности психолого 

– педагогическими условиями реализации Программы  и образовательных 

запросов семьи. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

представлено в Приложении 1. 

 

Анкеты для выявления удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг 

 

Анкета № 1 для родителей воспитанников ДОО 

Уважаемые родители! 

Просим Вас помочь педагогическому коллективу ДОО улучшить свою работу. 

Заранее благодарим Вас за искренние ответы. 

  
Пожалуйста, 

отметьте Ваш 

Полностью 

согласен 

Скорее 

согласен 

Скорее 

не 

Полностью 

не согласен 

Затрудняю

сь 
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□ Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его 

заменяющим (пожалуйста, отметьте) 

Возраст моего ребенка  …………………………………………………… 

выбор: согласен ответить 

1.    

Моему ребенку 

нравится ходить в 

детский сад 

          

2.    

Работа воспитателей и 

сотрудников детского 

сада достаточна, чтобы 

мой ребенок хорошо 

развивался и был 

благополучен 

          

3.    

В детском саду 

учитывают интересы и 

точку зрения моего 

ребенка 

          

4.    

Мой ребенок хорошо 

ухожен, за ним 

хороший присмотр в 

детском саду 

          

5.    

Я знаю, что мой 

ребенок в безопасности 

в детском саду 

          

6.    

Меня устраивает 

управление детским 

садом 

          

7.    

Меня устраивает 

материально-

техническое 

обеспечение детского 

сада 

          

8.    
Меня устраивает 

питание в детском саду 
          

9.    

Меня устраивает 

подготовка к школе, 

осуществляемая в 

детском саду 

          

10. 

Сотрудники детского 

сада учитывают мнение 

родителей в своей 

работе 
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Ваши ФИО: (по желанию) ………………………………………………… 

Дата: «______» __________________ 20______г. 

 

 

Анкета № 2 для родителей воспитанников ДОО 

Уважаемые родители!           

Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы анкеты: выразить свое 

мнение о работе детского сада,  воспитателях и занятиях, а также об отношении 

вашего ребенка к  саду. 

Ваши ответы важны, чтобы сотрудники детского сада  смогли улучшить  свою 

работу. 

Вы можете подписать анкету, либо сдать ее анонимной. 

1. Хороший детский сад должен(проранжируйте ответы: поставьте «1» возле 

самого значимого с вашей точки зрения ответа, «2» - возле следующего по 

важности и т.д. до «8» - возле наименее важного ответа.Если не хватает 

важного ответа, запишите его на свободной строке): 

- подготовить моего ребенка к школе 

- научить ребенка слушаться взрослых 

- создать психологически комфортную обстановку для моего ребенка 

- научить ребенка  навыкам самообслуживания 

- приучить ребенка к режиму дня 

- обеспечить безопасность моего ребенка 

- дать возможность моему ребенку играть 

- научить ребенка общаться со сверстниками 

-др.______________________________________________________ 

2. Как вы выбирали детский сад для своего ребенка?(отметьте все подходящие 

ответы.Если  не подходят,  впишите свой). 

 Не выбирали 

 Близко от дома 

 Хорошо оснащен 

 Хорошие педагоги 

 Хорошо кормят 

 Хорошо следят за детьми 

3. Что Вам нравится в вашем детском саду? 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

4. Что Вам не нравится в вашем детском саду? 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 
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5. Когда вы приводите ребенка утром в детский сад, он чаще всего(отметьте 

один из  вариантов, или впишите свой) 

1)      плачет (не хочет идти) 

2)      бежит к воспитателю 

3)      бежит к ребятам 

4)      бежит к игрушкам 

       Др.__________ 

6. Воспитатель вашей группы (отметьте, «часто», « редко» или «никогда») 

 с удовольствием рассказывает вам о вашем ребенке и его успехах 

часто     /      редко     /     никогда 

 кричит на вашего ребенка 

часто     /      редко     /     никогда 

 выслушивает, когда ребенок что-то рассказывает 

всегда     /      иногда     /     никогда 

 выражает симпатию вашему ребенку (гладит по головке, улыбается) 

часто     /      редко     /     никогда 

7. Как воспитатель в  вашей группе наказывает детей за плохое поведение? 

_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

8. Каких занятий с детьми в вашей группе детского сада недостаточно? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Когда вы приходите забирать своего ребенка из детского сада,  вы обычно 

слышите: 

 голос воспитателя 

 голоса детей 

 тишину 

 др.__________________________________________________ 

10. Как часто вы общаетесь с администрацией детского сада? 

·         Раз в неделю 

·         Раз в месяц 

·         Раз в год 

·         Никогда 

·         По праздникам и на общих собраниях 

·         По необходимости 

11. Какие вопросы вы обсуждали при последних встречах с заведующей 

детским садом? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. Что ваш ребенок рассказывает о жизни в детском саду? 

 Занятия вашему ребенку:               нравятся    /     не нравятся       / не знаю 
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 Ваш ребенок общается и играет:    со всеми ребятами в группе / с 

несколькими ребятами в группе / ни с кем не играет / не знаю 

 Занятия в саду для ребенка:       очень трудные        /    очень легкие           

/   по-разному          /    не знаю 

 Вашему ребенку воспитательница:  нравится    /     не нравится       / не 

знаю 

 Еда в саду:     вкусная   /   невкусная   /   не знаю 

13.  Дома вы с ребенком(проранжируйте по времени, которое у вас занимают 

перечисленные дела: поставьте «1» возле того занятия, на которое вы 

тратите больше всего времени, «2» - возле того, на которое также тратите 

много времени, но меньше, чем на «1»  и т.д. до «6» возле того занятия, на 

которое совсем не тратите времени.Впишите недостающее):   

- занимаетесь (учите читать, считать и т.п.) 

- смотрите телевизор 

- гуляете 

- играете 

- читаете книжки 

- вместе занимаетесь домашним хозяйством (убираетесь, готовите и т.п.) 

др.________________________________________________________________ 

14. В какие игры любит играть ваш ребенок 

дома? _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

□Я подтверждаю, что я являюсь родителем ребенка или лицом, его 

заменяющим (пожалуйста, отметьте) 

Пожалуйста, укажите возраст своего ребенка  __________________________ 

Сколько лет ваш ребенок ходит в  этот детский сад?_____________________ 

Ваша фамилия: (по желанию) ………………………………………………… 

  

Дата: «______» __________________ 20____г. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, описывающая образовательную деятельность по коррекции 

нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях  

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: 

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

нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 
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Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Образовательная область 

Познавательное развитие 

Цель:  

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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части в целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях). 

  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 природы, многообразия стран и народов мира. 

Образовательная область 

Речевое развитие 

Цель:  

Владение речью как средством общения. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого творчества. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как    

предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область  

Художественно-эстетическое развитие 

Цель:  

Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно – модельной, музыкальной). 

Образовательная область 

Физическое развитие 

Цель:  

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой    моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции, и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Содержание работы по образовательным областям в обязательной части 

соответствует основной образовательной программе дошкольного образования 
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«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

                                   Старшая группа (5 - 6 лет)                            таблица 2 

Образовательная область 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование первичных ценностных 

представлений: 

Образ Я 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитатние 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Развитие регуляторных способностей 

Усвоение общепринятых правил и норм. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности. 

Формирование социальных представлений, 

умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 

Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ безопасности 

 

  

Стр.225-230 

 

 

 

 

  

 

Образовательная область  

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений об окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 
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Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Сенсорное развитие 

Развитие познавательных действий (проектная 

деятельность) 

Дидактические игры 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Количество, счет. 

Величина.   Форма.  

 Ориентировка в пространстве.   

 Ориентировка во  времени. 

  Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение 

Природное окружение, экологическое воспитание 

Социальное окружение 

Наша планета 

 стр. 230-237 

Образовательная область  

Речевое развитие 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения 238 грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

  Развитие речи  

Развивающая речевая среда 

Формирование словаря. 

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи 

Связная речь. 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 
 

 Стр.237-240 

 

 

 

 

Стр. 240-242 

Образовательная область  

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
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художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Прикладное творчество 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Примерный музыкальный репертуар 
 

Стр.242-250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр.251-254 

Образовательная область  

Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения 

Спортивные и подвижные игры 

Примерный перечень основных движений, подвижных 

игр и упражнений 

Стр. 254-256 

 

 

Стр. 257-259 

Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений 

         При проектировании рабочей программы использованы основные 

положения парциальных программ:  



42 
 

 парциальная программа «Юный эколог» (С.Н.Николаевой), парциальная 

программе «Математика в детском саду» (В.Н.Новиковой) и рабочая программа 

по реализации регионального компонента «Мы патриоты Кузбасса», которые 

имеют приоритетными следующие направления:  

1. Парциальная программа «Юный эколог» (С.Н.Николаевой). 

Данная  программа   содержит раздел ознакомления детей с окружающим 

миром, в рамках которого осуществляется познание дошкольниками природы: 

разнообразия растений, животных, сезонных явлений, деятельности человека в 

природе. Материал программ ориентирует воспитателя на развитие в детях 

гуманного отношения к живым существам, формирование навыков ухода за 

обитателями уголка природы. 

  Основным содержанием экологического воспитания является 

формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве.  (приложение 4) 

2. Парциальная программа «Математика в детском саду» 

(В.Н.Новиковой). 

В   программе раскрыто содержание комплексной работы в области 

математического образования дошкольников, раскрыты формы организации 

познавательной деятельности детей 3-7 лет как на занятиях, так и в 

повседневной жизни дошкольного учреждения. Предложены интересные 

способы взаимодействия воспитателя с детьми и вовлечения родителей в 

педагогический процесс.   

 Программа охватывает следующие темы: количественный счёт, 

порядковый счёт, пространственные отношения, работа по образцу, фантазия и 

воображение, качественное соотнесение, взаимно-однозначное соответствие, 

признаки: форма, цвет, размер, длина, ширина, высота, работа со 

схематичными изображениями. (приложение 5) 

3. Рабочая программа по реализации регионального компонента  

«Мы патриоты Кузбасса». 
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         Рабочая программа «Мы патриоты Кузбасса» реализует  

региональный компонент по нравственно - патриотическому воспитанию.  

Целью  Программы является  воспитание у детей любви и привязанности к 

малой родине – родному городу, природе родного края, бережного отношения к 

ней, чувства уважения к своей культуре. 

 Программа направлена на  знакомство детей дошкольного возраста с 

основным родом деятельности  жителей  Кемеровской области, с коренными 

народностями (телеуты), с военными триумфами беловчан, кузбассовцев и 

гордится их победами; 

- на  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

ближайшего окружения, городского общества, через формирование духовно-

нравственной основы личности.   

Решаются следующие задачи: 

1.Создавать условия для активного приобщения воспитателей, воспитанников и 

их родителей к базисным социокультурным ценностям родной страны. 

2.Обеспечивать единство умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника. 

3.Интегрировать знания о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, 

формировать опыт её целостного восприятия. 

         Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента организуется с помощью современных форм организации детских 

видов деятельности, таких как экскурсии, беседы, КВН, музыкально-

литературные вечера, продуктивная деятельность, досуги-путешествия, 

выставки творческих работ детей и родителей и т.д.  

      Часть познавательного материала по ознакомлению с родным краем 

вынесена в совместную деятельность с детьми (сюжетно-ролевые, 

дидактические игры, беседы, продуктивную деятельность), через интеграцию 

различных образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие»   направлено на ознакомление 

с коренными народами Кузбасса их культурой и  традициями; основами 
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толерантности и уважения к другим культурам, с  профессиями людей, 

живущих в городе Белово, воспитание патриотизма  к родному городу, краю. 

-  «Познавательное развитие» представляет историческое прошлое и 

настоящее родного края (достопримечательности, памятники города, его 

первооткрыватели); природу, растительный и животный мир Кузбасса. 

- «Речевое развитие» направлено на развитие эстетического восприятия и 

суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, 

участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины. 

- «Художественно – эстетическое развитие». Знакомство 

с  произведениями  устного народного творчества, музыкой, танцами, 

промыслами и умельцами коренных народов Беловского района, а также 

предметами их творчества,  с особенностью природы, растительного и 

животного мира Беловского района и Кемеровской области. 

- «Физическое развитие» - это яркий мир народных игр, соревнований и 

национальных праздников. 

Включение регионального компонента в образовательный процесс, 

позволит детям активно, эмоционально, с желанием и собственно с детской 

инициативой познать традиции и особенности культуры своего города; 

проявить искренне заинтересованное внимание к культуре, природе родного 

края, людям, которые живут в Кузбассе. 

Данные программы представлены в Приложении 2. 
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Большая роль в группе отводится так же реализации следующих 

проектов: 

Проект "Удивительный мир растений Кузбасса" направлен на:  

     воспитание основ экологического мышления ребёнка дошкольника, его 

этико – гуманного отношения к лесу, как к живому, неповторимому организму, 

формированию у детей целостного взгляда на мир растений вокруг нас, а так же 

привитие бережного и чуткого отношение к растительному миру природы 

родного края, в котором живут дети, к растениям, которые их окружают, 

воспитания  гордости за  красоту родного края. 

     Большое внимание в проекте  уделяется совместной деятельности детей и 

взрослых, так как очень важен личный пример родителей, их бережное, 

любовное, заботливое отношение к природе. Кроме того, такой подход 

способствует сотрудничеству, эмоциональному, психологическому сближению 

родителей и детей. 

    Такому сближению помогают  акции «Помоги птицам выжить» 

(изготовление кормушек, обеспечение кормом), «Посадка сирени  на участке», 

помощь в выращивании растений для уголка природы и для участка.  

     Проект "Здравствуй, гостья зима" (приложение 8)  направлен на 

расширение, обогащение, систематизацию и творческое применение знаний 

детей о сезонных изменениях в зимнее время года, о зимующих птицах, об их 

жизни в зимний период.   

     Участие детей в проекте поможет максимально обогатить представления 

детей о зиме, свойствах снега, природных явлениях, развить связную речь, 

творческие способности, поисковую деятельность. В 5-6 лет ребенок активнее 

накапливает опыт и усваивает знания в результате непосредственного общения 

с природой и разговоров со взрослым. 

Очень важно укрепить детско – родительские отношения. Это происходит 

через совместное участие в выставкх поделок и рисунков, изготовление 
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кормушек для зимующих птиц. Участвуя в таких проекта родители активней 

принимают участие в жизни детей и детского сада.  

Все проекты представлены в Приложении 3. 

 

2.2.1.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

         

    Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен 

на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - «организованная 

образовательная деятельность»); Понятие «организованная образовательная 

деятельность» (занятие) рассматривается как – занимательное дело, 

основанное на специфических детских видах деятельности (или нескольких 

таких деятельностях -интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода; 

самостоятельную деятельность детей в развивающей предметно-

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 
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педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными  

                               областями в старшей группе                          таблица 3 

Образова -

тельные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских 

видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная: 

игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Утренняя гимнастика, подвижные игры, 

Развитие игры с правилами (в т. ч. 

народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, 

эстафеты, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале и др. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Трудовая:  

игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные),  

подвижные, народные), творческие игры  

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, 

совместный (общий, коллективный) труд  

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 

Познаватель -

ное развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Наблюдения, рассмвтривание, экскурсии, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, опыты, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно- исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные 

игры и др. 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

Рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, 

словесные и настольно- печатные игры с 
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фольклора: 

игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т. ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и 

пр.) и др. 

Художествен 

но-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: 

игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Мастерские детского творчества 

Выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы 

и беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания, 

занятия в изостудии и др. 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной 

                                                  работы в ДОУ                                     таблица 4 

Блок физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной 

активности 

 гибкий режим; 

 совместная деятельность взрослого и ребенка; 

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала, спортивных площадок, 

спортивных уголков в группах); 

 индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна; 

Система двигательной 

активности,  

система 

психологической 

помощи 

 утренняя гигиеническая гимнастика; 

 прием детей на улице в теплое время года; 

 совместная деятельность инструктора по 

физической культуре и детей; 

 двигательная активность на прогулке; 

 физкультура на улице; 

 подвижные игры; 
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Система закаливания  физкультминутки во время совместной 

деятельности; 

 бодрящая гимнастика после дневного сна; 

 упражнения для расслабления позвоночника 

 утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года; 

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные 

формы: оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, 

игры); 

 облегченная форма одежды; 

 ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 контрастные воздушные ванны (перебежки); 

 солнечные ванны (в летнее время); 

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация 

рационального  питания 

 введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

 организация второго завтрака (соки, фрукты); 

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 замена продуктов для детей-аллергиков; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Формы реализации основной образовательной программы  

классифицируются: 

- от количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по 

рисованию и др.); 

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков и др.); 

- сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив)). 

Формы организованной образовательной деятельности 

таблица 5 

Формы организации Особенности 
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Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; не экономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми  

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным — от 3 до 8, в 

зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного 

характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения;  

-недостатком трудности в индивидуализации 

обучения 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
таблица 6 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых 

в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 
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Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за растениями в 

уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего 

действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых 

в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на 

уход за самим собой, включающий комплекс 

культурно-гигиенических навыков 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего 

действительность 

 

Методы реализации программы основной образовательной 

программы   
 

  Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

таблица 7 

методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных 

образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др 
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представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности 

методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения 

и деятельности 

метод приучения к положительным 

формам общественного поведения, 

упражнения, образовательные 

ситуации 

методы, способствующие осознанию 

детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности 

рассказ взрослого, пояснение, 

разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

информационно-рецептивный метод - 

предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с 

объектом изучения 

распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение 

репродуктивный метод - создание 

условий для воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство их 

выполнением 

упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 

метод проблемного изложения - 

постановка проблемы и раскрытие пути 

еѐ решения 

опытов, наблюдений 

эвристический метод (частично-

поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в 

решении которых принимают участие 

дети (применение представлений в 

новых условиях) 

исследовательский метод составление 

и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и 

опытов 

творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

                               Средства реализации Программы                       таблица 8 

Возрастная группа Средства реализации Программы 

Старшая группа  

(5- 6лет) 

Средства реализации образовательной программы - 

это совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

-демонстрационные и раздаточные 

-визуальные, естественные и искусственные 
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-реальные и виртуальные 

  Средства, направленные на развитие деятельности 

воспитаников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега,

 ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

-  познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

другое); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные    

инструменты, дидактический материал и другое). 

Применяются  не только традиционные (книги, 

игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы).  Они   носят не 

рецептивный (простая передача информации с 

помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку 

наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

Способы реализации Программы 

      Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками: перспективный, календарно-тематический план 

(комплексно-тематическое планирование) с введением образовательных 
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событий, циклограммы планирования образовательной деятельности с 

воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования 

образовательного процесса в ДОО направленных на поддержку детской 

инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве   

полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в ДОО 

регламентируют учебный план и расписание организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов включает в себя: общее количество занятий и их виды по 

основным направлениям развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание организованной образовательной деятельности 

составлено с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. 

Планирование - это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога- психолога, учителя- логопеда). 

2.3. Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик 

 

                   При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику 

условий осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры 

и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 
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-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, 

один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования  группы; 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не 

только с распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и 

др.), но и профессиями, характерными для людей Кузбасса (Кемеровской 

области). 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы.  

     К культурно-антропологическим практикам детской деятельности 

относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Эти практики 

способствуют формированию ребенком представления: о себе, семейных 

традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с 

учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству: 
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-физического развития ребенка — как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности 

познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Эти 

Практики свободы способствуют активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять 

своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 
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-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих 

прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики 

способствуют:  

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и 

физических недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом. 

              Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 



58 
 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

  Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

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

Возрастные особенности видов детской деятельности  

и культурных практик 
таблица 9 

Возраст 

 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Старший 

возраст 

-игровая деятельность, включая 

- сюжетно-ролевую игру, как 

ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие 

виды игры; 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками);  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически 

ориентированная 

трудовая деятельность 

-природоохранная практика, 

акции 

-природопользование 

-коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, 

ТРИЗ 

Виды культурных практик с детьми старшего дошкольного  возраста 

таблица 10 

Культурная 

практика 

Виды и формы работы Цели 

Совместная 

игра педагога с 

детьми 

 сюжетно-ролевая игра  

 режиссерская игра  

 игра-инсценировка 

 игра – драматизация 

 игра-экспериментирование 

 игры – экспериментирования могут 

перерастать в режиссерскую или 

сюжетно-ролевую игру.  

 театрализованные игры (кукольный 

театр, настольный театр, театр теней, 

театр марионеток и т.д.) 

Обогащение 

содержания 

творческих игр, 

освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной 

игры.  
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Культурная 

практика 

Виды и формы работы Цели 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

«Откуда пришла к нам дымковская 

игрушка», «Как нужно обращаться с 

глиняной игрушкой», «Если мама 

устала», «Я люблю бывать с мамой и 

папой…», «Русские народные 

игрушки», «Веселая ярмарка», 

 «Почему нужно умываться по 

утрам», «Как мы провели выходной 

день» 

Формирование 

умения разрешать 

проблемные 

ситуации близкие 

для детей 

дошкольного 

возраста 

Творческая 

мастерская 

 проектная деятельность  

 мини-коллекционирование: 

оформление  коллекций «Коллекция 

ткани», «Коллекция фантиков от 

конфет», мини музей «Киндер 

сюрприз», «Коллекция пуговиц» и др. 

 образовательные ситуации с 

единым названием (например, 

«Веселая ярмарка», «Город 

мастеров») 

 кружковая работа  

 творческие проекты  

 проведение ежемесячных проектов 

(например, «От ложки до матрешки», 

«Игрушечных дел мастера», , 

«Большой дом») 

 изготовление коллажа «Осень 

золотая»,  

Создание условий 

для использования и 

применения знаний 

и умений детьми на 

практике, развитие 

творческих 

способностей и т.д. 

Обязательное 

условие – результат. 

Чтение 

художественной 

литературы 

 группировка произведений по 

темам  

 длительное чтение  

 циклы рассказов  

 чтение периодической печати (на 

примере ознакомления с детскими 

журналами) и т.п. 

 

Досуги 

Музыкально-

театральные и 

литературные 

 гостиные 

 

 «Песенные посиделки» - пение в 

кругу знакомых песен 

 театрализованное обыгрывание 

песен.                                     

 «Сам себе костюмер» (ряженье) - 

примеривание различных костюмов, 

создание при помощи деталей 

костюмов и атрибутов игровых 

Создание условий 

для творческой 

деятельности детей 

и свободного 

общения 

воспитателя и детей 

на литературном 

или музыкальном 
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Культурная 

практика 

Виды и формы работы Цели 

образов, спонтанные 

костюмированные игры и диалоги.  

 «Мы играем и поем» – игры с 

пением (по показу, без 

предварительного разучивания!) 

 «Танцевальное «ассорти» -

свободное движение детей под 

музыку, образно-танцевальные 

импровизации, коммуникативные 

танцы-игры;   

«Кукольный театр» – всевозможные 

варианты кукольных представлений 

от показа взрослыми до спектакля, 

который показывают старшие дети 

малышам 

 «Кинофестиваль» – просмотр 

любимых мультфильмов по 

известным сказкам и т.д. 

материале. 

табдица 11 

№ 

п/п 

Мероприятие Тема Сроки 

1. Культурно-

познавательные 

«Фестиваль «Соцветие 

детства»» 

1 раз в год 

«Осень золотая!» 1 раз в год 

«Фестиваль военно-

патриотической песни» 

(посвященный дню 9 Мая) 

1 раз в год 

2. Дни здоровья «Наша спортивная семья» 

«Мы за здоровье!» 

«Физкультура – залог здоровья» 

1 раз в квартал 

3. Конкурсы Фестиваль детского творчества 

«Звездная капель» 

Фестиваль детского творчества 

«Рождество Христово» 

«Осенний вернисаж» 

(творческие работы из 

природного материала) 

«Новогодние украшения» 

(творческие работы на 

новогоднюю тематику) 

«Конкурс книжек – малышек по 

ПДД» 

 

 

                1 раз в год 
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 Ежегодный конкурс чтецов 

среди воспитанников ДОУ 

4. Выставки 

рисунков 

«Мой Край Кузбасс» 

«Мастерская Деда Мороза» 

«Моя мама – самая, самая!» 

«Мой папа – моя гордость!» 

«Моя страна, мое отечество» 

«Мой город - Белово» 

В соответствии с 

планом 

 

Культурные практики организуются во второй половине дня и  

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

       Часть Программы, сформированная участниками образовательных 

отношений.   

Проект "Юный артист" (приложение 9) направлен на: воспитание 

творческого человека в процессе театральной деятельности, развитие у него 

самостоятельности, активности, инициативы в процессе овладения навыками 

театральной деятельности, а также в других видах деятельности: 

коммуникативной, художественно-эстетической, познавательной;   в народно-

прикладном искусстве, в придумывании рассказов. 

Важный момент в формировании традиций в учреждении заключается в 

том, что театрализованные представления, русские народные праздники, 

посиделки в гостиной проводятся совместно с родителями воспитанников, и  в 

которых родители принимают активное участие. 

      Проект"Веселые кисточки" (приложение 10) направлен на то, чтобы 

через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 
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творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник в 

рамках данного проекта:  развивает уверенность в своих силах. Способствует 

снятию детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. 

Побуждает детей к творческим поискам и решениям.       
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Мероприятия Месяц Государственные 

праздники 

1.Совместная деятельность по ПДД 

«Безопасные дороги и улицы» 

2.Развлечение «День знаний» 

3.Выставка поделок из природного 

материала «Дары полей» 

4. Экологическая акция  

сентябрь День 

дошкольного 

работника 

1.  Акция «Дари добро», ко Дню 

пожилого человека 

2.Музыкальное развлечение 

«Осенины» 

3. Экологическая акция -       выставка  

«Осенние дары» 

октябрь День пожилого 

Человека 

1. Развлечение ко Дню матери 

«Мамина улыбка» 

 

ноябрь День матери 

2. Выставка творческих работ 

«Мамины руки – золотые» 

3. Акция 

ноябрь День народного 

единства 

1. Развлечение «День города» 

2.Новогодний праздник «Здравствуй, 

здравствуй Новый год» 

3.Выставка творческих работ 

«Новогодние фантазии» 

декабрь День город 

 

Новый год 

1.Неделя театра «В гости к доброй 

сказке» 

2. Выставка рисунков «Зимние 

забавы» 

январь  

1.Спортивное развлечение «Мой папа 

–самый лучший» 

2.Спортивная эстафета "Папа, мама, я 

дружная семья" 

февраль День 

защитника 

отечества 

1.Развлечение «Широкая Масленица» 

2. Выставка творческих работ «Вместе 

с мамой» 

3. «Конкурс книжек – малышек по 

ПДД» 

март Международный 

женский день 
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1. Развлечение «День смеха» 

2.Выставка творческих работ «Моя 

планета» ко Дню Космонавтики» 

3.Совместная деятельность по ПДД 

«Мы пешеходы» 

апрель День 

космонавтики 

1. Акция «Спасибо деду за Победу» 

2.Выставка плпкатов "Мы за мир" 

май День победы 

1. Конкурс рисунков на асфальте 

"Пусть всегда будет солнце" 

июнь День защиты 

детей 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

           Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 
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развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.  Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3. Расширение перспектив развития поисково – познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5.  Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 

Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 
таблица 12  

Воспитанники старшего дошкольного возраста 

 

Основными задачами и направлениями развития познавательной 

активности детей старшего дошкольного возраста является: 

 обогащение сознания детей новым содержанием, которое 

способствует накоплению представлений ребенка о мире, готовит его 

к элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации 

посредством логических операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные 

факты, сведения) и готовность упорядочить накопленную и вновь 

получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко 

проявляется в деятельности, требующей действенного способа познания, по 

сравнению с образным. Технология проектирования ориентирована на 

совместную деятельность участников образовательного процесса в 

различных сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – 

родители. Возможны совместно-индивидуальные, совместно-

взаимодействующие, совместно-исследовательские формы деятельности.  
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Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по 

разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать 

выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира 

(природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими 

явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии 

и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 
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 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности 

(прежде всего, при работе в подгруппах). 

Формы поддержки детской инициативы  
таблица 13 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

1.Совместная деятельность 

взрослого с детьми, основанная на 

поиске вариантов решения проблемной 

ситуации, предложенной самим 

ребенком 

2.Проектная деятельность  

3.Совместная познавательно-

исследовательская деятельность 

взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный 

бытовой труд в центре 

экспериментирования 

5.Совместная деятельность 

взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой 

природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей в 

центрах развития. 

«Утреннее приветствие группы» 

«День рождения» 

  

День Приветствий. 

  

День праздников и развлечений 

 

«Минута тишины» (отдыха) 

ежедневно 

 

День рождения Деда Мороза 

 

Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и 

пожелание приятного аппетита. 

 

Новые игрушки. Представление 

детям новых игрушек, которые 

появляются в группе. 

                               Способы поддержки детской инициативы              таблица 14 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку. 

  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 
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которую он доставит кому-то (маме, папе, бабушке). 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, 

танца и т.д. 

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

    2.5.    Взаимодействие взрослых с детьми 

       Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

      С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

      Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания».  

       Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более    опытный и компетентный партнер. 
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Циклограмма совместной деятельности педагогов и воспитанников 
таблица 15 

 Утро Прогулка Вечер Прогулка 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Беседы  

Индивидуальная 

работа по развитию 

речи  

Дидактическая игра  

Утренняя зарядка  

КГН во время еды 

Наблюдения  

Подвижные игры  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Д/игры по РЭМП 

Гимнастика 

пробуждения 

Чтение 

художественной 

литературой.  

Строительные игры 

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

Д/игры по 

развитию речи  

Работа по проекту. 

Подвижные игры  

 

В
т
о
р

н
и

к
 

Рассматривание 

иллюстраций  

Труд в уголке 

природы. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Разучивание стихов  

Утренняя зарядка 

Наблюдения  

Подвижные игры 

Индивидуальная 

работа по 

физическому 

воспитанию  

Самостоятельная 

деятельность. 

Массажные 

дорожки 

Слушанье аудио 

сказок 

Дидактические 

природоведческие 

игры 

Индивидуальная 

работа по 

конструированию 

Индивидуальные 

беседы 

Подвижные игры  

Занятия по 

заданию муз. рук.  

Настольно-

печатные игры 

С
р

ед
а

 

Артикуляционная 

гимнастика  

Слушание и 

повторение 

песенок, потешек  

Индивидуальная 

работа по ИЗО 

Утренняя зарядка  

КГН во время 

умывания 

Наблюдения  

Подвижные игры  

Труд в природе  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Индивидуальная 

работа по 

закреплению 

основных видов 

движения 

Игровой массаж  

Работа по проекту. 

Ручной труд  

Выполнение 

заданий по 

физвоспитанию 

Беседы по ОБЖ  

Игры для развития 

мелкой моторики  

Сюжетные игры  

Подвижные игры 

Ч
ет

в
ер

г 

Беседы  

Хороводные игры 

Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

Наблюдения  

Утренняя 

гимнастика 

Наблюдения 

Подвижные игры  

Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Закаливающие 

процедуры 

КГН(внешний вид)  

Просмотр 

видеофильма. 

Игры по желанию 

детей 

Разучивание 

считалок, 

чистоговорок  

Спортивные игры  

Этические беседы 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Словесные игры  

Рассматривание 

картин и 

натуральных 

объектов 

Строительные игры 

Утренняя 

гимнастика 

Наблюдения  

Спортивные игры 

Индивидуальная 

работа по 

математике  

Совместные игры 

детей 

Точечный массаж  

Музыкальные игры 

Психогимнастика  

Хозяйственно-

бытовой труд  

Настольно-

печатные игры 

Развлечение  

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

игры по желанию 

детей 
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2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

            Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное 

чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в 
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двигательной деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также городе).  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из кон-

текста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую 

группу, смене воспитателей и др.),  вне ДОУ (например, в ходе проектной 

деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
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развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 
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легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующих развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально-художественной деятельности с детьми в детском саду, способству-

ющих возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОУ с родителями своих 

воспитанников повышается качество образовательного процесса и 

происходит сближение всех участников образовательного процесса, 

развивается творческий потенциал детей и нереализованный потенциал 

взрослых. 

   Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения 

родителей в жизнь дошкольного образовательного учреждения, оказания им 

консультативной помощи, формирование представлений об основных целях и 

задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли духовного, 
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нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, 

способствующих воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает 

основу интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает 

разнообразные потребности и способности, способствует сотворчеству детей 

и взрослых.  

Важным моментом в формировании традиций в учреждении – 

совместное проведение русских народных праздников, посиделок в гостиной. 

Ежегодно проводятся мероприятия, в которых родители принимают активное 

участие.                                                                                            таблица 16 

№ п/п Название мероприятия Сроки  

1 "День открытых дверей" Сентябрь  

2 Акция «Посади дерево» Октябрь  

3 Акция "Птичья столовая" Ноябрь 

4 "Мастерская "Деда мороза" Декабрь 

5 «Посиделки» Январь  

6 "Мама, папа, я, дружная семья" Февраль 

7 «Масленница» Март  

8 "Посиделки" Апрель 

9 Акция "Спасибо деду за победу" Май 

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьёй 

таблица 17 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, 

информационные стенды, создание памяток, СМИ, сайт 

ДОУ, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники 

Образование 

родителей 

 Семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, 

создание родительской библиотеки в группах. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской 

исследовательской и проектной деятельности, в 
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разработке проектов, кружковая работа и др. 

 

 

  

2.7.Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

  Цель коррекционной работы  – обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы; 

создание условий для социальной адаптации, а также   создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающая работа - это система специальных 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом или психологическом развитии детей. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников реализуется учителем-логопедом  при тесном 

взаимодействии с воспитателями, другими специалистами  и родителями, и 

ориентирована на коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения 

речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально-волевой сферы. 

 Коррекционно-развивающая работа воспитателя включает в себя: 

- создание в группе адаптивной предметной среды детства; 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья методик, методов и приемов обучения и воспитания 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений в развитии. 



76 
 

Чтобы обеспечить оптимальную эффективность коррекционной работы, 

воспитатель организует  параллельную работу детей: для одних подбираются 

знакомые дидактические игры, другим даются  графические задания и 

упражнения. 

 Индивидуально воспитатель занимается 10-15 минут, затем дети 

меняются местами. В зависимости от того на какой стадии постановки и 

закрепления звуков находится ребёнок, воспитатель следит за 

поставленными звуками и грамматической правильностью речи в 

повседневной жизни. Успех формирования правильной речи зависит от 

степени продуктивности процесса закрепления у детей речевых навыков и 

умений, полученных на логопедических занятиях,  который осуществляет 

воспитатель на  занятиях по заданию логопеда во вторую половину дня. 

Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

занятиях логопеда, закрепляются воспитателями и родителями по 

индивидуальной тетради. В неё логопедом записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. 

Образовательная деятельность носит комплексный характер и, поэтому, 

на занятиях активно используются упражнения для глаз, дыхания, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика, самомассаж рук, лицевой 

мускулатуры, специальная гимнастика для развития общей моторики, что 

позволяет детям снять усталость, напряжение, активизировать 

мыслительную деятельность. 

Взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ осуществляется при помощи 

различных форм работы: беседы, консультации, составление 

индивидуальных маршрутов с учетом интересов семьи, вовлечение 

родителей в коррекционно-развивающий процесс, консультационные 

встречи. 

Основные направления коррекционной работы воспитателя: 

1. Обследование детей и выявление среди них нуждающихся в 

профилактической и коррекционно – развивающей помощи. 
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2. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) 

выполняется в течение дня 3 – 5 раз.  

3. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3 – 

5 раз в день.  

4. Корригирующая минигимнастика для профилактики нарушения осанки и 

стопы выполняется ежедневно после дневного сна.  

5. Вечерние индивидуальные и подгрупповые занятия воспитателя по 

заданию логопеда. Работа проводится воспитателем по индивидуальным 

тетрадям детей. 

6. Фронтальные занятия по общеобразовательной программе ДОУ (и в 

соответствии с календарным планом логопедической работы).  

7. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, 

самообслуживания, хозяйственно – бытового труда и труда в природе, на 

прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. 

           Для детей с низкими показателями или слабой динамикой развития     

педагогами и специалистами ДОУ по рекомендации ПМПК составляется 

индивидуальный образовательный маршрут (приложение 2) психолого-

педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ, который: 

 - даёт представление о видах трудностей, возникающих у ребёнка при 

освоении основной общеобразовательной программы;  

- содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 

сопровождения, задания для коррекции.  

Необходимые условия при организации и проведении коррекционно-

развивающей работы: 

 Динамическое наблюдение за развитием ребенка, его эмоциональным 

самочувствием (на уровне специальной диагностики и наблюдения. 

Подбор диагностического инструментария осуществляется с учетом 

специфики нарушений и возможностей ребёнка). 
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 Соблюдение двигательного режима: частая смена деятельности и позы 

ребёнка, паузы, длительность, в зависимости от психофизиологического 

самочувствия ребёнка. 

 Личностно-ориентированная, индивидуальная форма работы. 

 Построение программного содержания занятий  не с учетом возраста, а с 

учетом ограничений в деятельности, зависящей от специфики нарушения 

и уровня психомоторного развития каждого ребенка с опорой на 

интересы, способности и потенциальные возможности ребёнка, создание 

ситуаций успеха. 

 Организация работы в рамках ведущей деятельности. 

 Тесное взаимодействие с родителями и ближайшим окружением ребёнка: 

рекомендации по воспитанию, обучению, коррекции недостатков в 

развитии с учётом возрастных, индивидуальных и психофизических 

возможностях их детей. 

 Умение адаптировать объём и характер учебного и игрового материала, 

творческих работ к возможностям каждого ребёнка на данный момент. 

 Умение при выполнии творческой работы, оказывать необходимую 

помощь, для создания ситуации успеха, формирования умения 

завершенности действий. 

 Переключение детей с одного вида деятельности на другой, разнообразие 

видов занятий, для предупреждения быстрой утомляемости. 

 Умение вызвать интерес к деятельности и поддерживать хороший 

эмоциональный настрой детей с использованием красочного 

дидактического материала, игровых, сюрпризных моментов, 

выстраивания доверительных взаимоотношений, оказание внимания к 

ребёнку, поощрение его малейших успехов. 
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III. Организационный раздел 

 

 3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

      Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской   успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, 

способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей 

готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных 

форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста.   

3.2.  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

     Организация развивающей предметно-пространственной среды 

направлена на создание комфортных, благоприятных условий для развития 
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ребенка в самостоятельной и совместной деятельности, обеспечивающей 

разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и т.д.). 

  В ДОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры 

для сенсорного развития.     

    Пространство каждой возрастной группы организовано в виде «центров 

активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

   Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться для реализации других 

образовательных областей. 

  Все оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам и 

правилам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

  Игрушки соответствуют регламенту о безопасности продукции, 

предназначенной для детей. Предметно-развивающая среда образовательного 

учреждения соответствует принципам информативности, вариативности, 

полифунциональности, педагогической целесообразности и 

трансформируемости.  

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

(группы старшего возраста от 5 до 7 лет) 

таблица 18 

Виды 

деятельности 

Общие принципы размещения материалов в 

групповом помещении 

Игровая 

деятельность 

      В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-6 лет 

весьма разнообразны, весь игровой материал должен 

быть размещен таким образом, чтобы дети могли легко 
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подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы".   

Стабильные тематические зоны полностью уступают 

место мобильному материалу — крупным 

универсальным маркерам пространства и 

полифункциональному материалу, которые легко 

перемещаются с места на место. 

     В обслуживании игровых замыслов универсальные 

маркеры игрового пространства и полифункциональный 

материал приобретают наибольшее значение. Крупные и 

средние игрушки-персонажи как воображаемые 

партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все 

большее место в детской деятельности занимает 

совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным 

мелким фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими 

маркерами пространства — макетами. В известном 

смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять 

функцию своеобразных предметов оперирования при 

развертывании детьми режиссерской игры. 

    Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — 

это игровые макеты с "насельниками" (тематическими 

наборами фигурок-персонажей) и сомасштабными им 

предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легко доступных детям; они должны быть переносными 

(чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном 

месте). Тематические наборы мелких фигурок-

персонажей целесообразно размещать в коробках, 

поблизости от макетов (так, чтобы универсальный макет 

мог быть легко и быстро "населен", по желанию 

играющих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа 

"лего" (замок, кукольный дом с персонажами и 

детальным мелким антуражем) могут быть 

предоставлены детям, но надо иметь в виду, что они в 

меньшей мере способствуют развертыванию творческой 

игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным 

замыслам детей. 

 

Продуктивная 

деятельность 

      Педагогическая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста организуется по 2-м основным 

направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. Создание 
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условий для самостоятельной работы включает: наличие 

различных материалов, удобное их расположение, 

подготовка места для работы (стол, застеленный 

клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное 

для шитья, стол-верстак для работы с деревом), 

подготовка необходимых инструментов, 

соответствующих размеру детской руки. Это, прежде 

всего, относится к молоткам, стамескам, ножам, 

ножницам и т.п. Они должны быть настоящими, со 

всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было 

что-то действительно делать, а не имитировать труд. 

Плохой инструмент, не дает возможности ребенку 

получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) 

должны убираться в закрывающиеся ящики. Во время 

работы детей с ними необходимо особое внимание 

педагога, обеспечение определенной техники 

безопасности. Так, если сформировать у детей 

правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя 

— можно предоставить детям больше 

самостоятельности при работе с иглой. 

     Дети данного возраста предпочитают чаще работать 

индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть 

предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в 

группе. Рабочие места для детей, занятых практической, 

продуктивной деятельностью должны быть хорошо 

освещены (находиться около окна или обеспечены 

дополнительными местным освещением). 

     Для развития творчества детей в самостоятельной 

работе необходимо позаботится о подборе различных 

образов: картинок, рисунков с изображением поделок, 

игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек 

кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или 

связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных 

поделок и т.п. Это дает детям возможность почерпнуть 

новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 

также продолжить овладение умением работать по 

образцу, без которого невозможна трудовая 

деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для 

периодически меняющихся выставок (народное 

искусство, детские поделки, работы школьников, 

родителей, воспитателей и др.). 
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     На следующей помещаются материалы и 

оборудование для работы с бумагой и картоном 

(различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, 

кисти, клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, 

салфетки, ножницы и др.). Затем — все для работы с 

использованным материалом (различные коробки из-под 

пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в 

полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и 

др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для 

шитья (только в подготовительных к школе группах): 

одна — две швейные детские машинки; коробка с 

набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с 

кусками различных видов тканей; альбом с образцами 

тканей; выкройки; шаблоны и др. 

      Для работы с деревом в группе может быть 

оборудован уголок труда или выделено специальное 

помещение. 

Для конструирования в старших группах специального 

места не выделяют, а используют те же столы, за 

которыми дети занимаются, или любые свободные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. 

Крупный — убирают в закрытые шкафы и стеллажи. 

Пластины, как для настольного, так и для напольного 

строителей находятся здесь же. Мелкий материал 

складывают в коробки. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

    Размещение материала в группах старшего 

дошкольного возраста примерно такое же, как в средних 

группах. Объекты для исследования в действии 

располагаются в специально выделенном уголке 

экспериментирования (с рабочим столом на несколько 

человек и полками или стеллажом). Наборы образно-

символического материала помещаются компактно в 

коробках на открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь 

же находится и иллюстрированная познавательная 

литература.    Нормативно-знаковый материал 

целесообразно расположить поблизости от магнитной 

или обычной доски, большого фланелеграфа. 

Необходимо широко использовать стены группового 

помещения для размещения больших карт, 

иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

    Основной набор оборудования и пособий находится в 

физкультурном зале, так как разные виды занятий по 

физической культуре в основном проводятся в нем. 
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Оборудование для спортивных игр желательно хранить в 

секционном шкафу или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на 

крюках одной свободной стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе 

так, чтобы дети могли свободно подходить к нему и 

пользоваться им. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями,  

объектами для проведения занятий, объектами физической культуры и   

                                                   спорта                                    таблица 19 

 

 N 

п/п  

Образовате

льные 

области  

Подразделы  

или виды 

НОД 

Наименование оборудованных 

помещений, объектов для проведения     

занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1.  

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

  

 

 

 

 

физическая 

культура 

  

 

- Групповые помещения: - двигательные 

центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование);  

 

здоровье - групповые помещения:  

двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное 

оборудование); 

- умывальные; 

- игровые участки (игровое оборудование) 
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2. Социально-

коммуникат

ивная 

безопасность 

 

коммуникация 

труд 

социализация 

групповые помещения:  

- центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские 

зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, 

настольно-печатные, развивающие игры), 

- центры игры (игровое оборудование), 

- книжный центр (детская литература, 

иллюстрации), двигательные (мячи, 

скакалки, дорожки здоровья, мешочки с 

песком, нестандартное физкультурное 

оборудование),   

- центр искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки); 

- игровые участки (игровое оборудование); 

-двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное 

оборудование),    

- цветники  

3. Познаватель

ное развитие 

формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений

, экология, 

ознакомление 

с окружающим 

групповые помещения: 

-  центр конструирования (конструкторы 

различного вида, Лего- конструкторы),  

- центр познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские 

зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, 

настольно-печатные, развивающие игры),  

- центр игры (игровое оборудование),  

 - книжный центр (детская литература, 

иллюстрации); 

- игровые участки (игровое оборудование);  

- цветники;  

4. Речевое 

развитие 

Развитие речи, 

ознакомление 

с 

художественно

й литературой, 

обучение 

грамоте 

- групповые помещения:  

- центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские 

зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, 

настольно-печатные, развивающие игры),  

- центры игры (игровое оборудование), 

- книжные центры (детская литература, 

иллюстрации) центры конструирования 

(конструкторы различного вида, лего- 

конструкторы),  

- центры искусства (краски, пластилин, 
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бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 

уголки ряженья, театрализации) 

 - двигательные центры (мячи, скакалки, 

дорожки здоровья, мешочки с песком, 

нестандартное физкультурное 

оборудование),    

-игровые участки (игровое оборудование); 

- цветники  

5. 

   

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

  

            

Музыка, ИЗО 

  

  

    

 - групповые помещения:  

- центры искусства (краски, пластилин, 

бумага, карандаши, ножницы, кисточки, 

уголки ряженья, театрализации),  

- центры познания (учебные зоны, 

экспериментально- исследовательские 

зоны, зоны природы, музыкальные 

инструменты, наглядный, дидактический 

материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры), 

- центры конструирования (конструкторы 

различного вида, лего- конструкторы), 

- игровые участки (игровое оборудование)  

- музыкальные залы,  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 

Организация предметно-развивающей среды  

по формированию у дошкольников ЗОЖ 

           Эффективность здоровье сберегающей работы с детьми дошкольного 

возраста зависит, прежде всего, от организации физкультурно-спортивной 

среды в группе дошкольного учреждения. Такая среда стимулирует 

двигательную активность дошкольников, обогащает двигательный опыт, 

приобщает детей к культуре здоровья, способствует освоению 

здоровьесберегающих технологий.  

Для профилактики сохранения и укрепления здоровья детей в детском саду 

используется различное оборудование.  

            1.  Использование корригирующих дорожек в дошкольном 

учреждении является важным моментом в укреплении здоровья детей. Ходьба 

по ним оказывает стимулирующее воздействие на биологически активные 

зоны, находящиеся на своде стопы. Такие дорожки приобретаются как в 
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магазине, аптеке, так и изготавливаются из бросового материала. Широко 

можно использовать как природный материал: шишки, веточки, хвою; так и 

специфический - бигуди, пуговицы, пробки, карандаши, пришитые к лицевой 

стороне дорожки.  

 2. На утренней гимнастике применяется как традиционный спортивный 

инвентарь: мячи, канаты, кегли, скакалки, палки, так и нетрадиционный- 

пластмассовые бутылки из-под йогуртов, соков, наполненные водой, песком, 

ленточки, платочки, мишуру, которые повышают интерес дошкольников к 

выполнению спортивных упражнений. Целесообразно сопровождать занятия, 

утреннюю гимнастику, физминутки записями природных явлений: шума воды, 

дождя, вьюги, ветра.  Музыку можно включать так же во время дыхательной 

гимнастики, выполнения самомассажа и просто в свободной деятельности 

детей. Поэтому наличие музыкального проигрывателя или центра является 

важным моментом при организации физкультурно-оздоровительной среды. 

 3. Для повышения двигательной активности у детей используются   

маски, изготовленные из картона, поролона, ткани и другого материала.  Они 

делают игры дошкольников более интересными и увлекательными. 

 4. Для осуществления сухого растирания применяются махровые 

варежки. Они могут быть специально приобретены в магазине или сшиты из 

махровой ткани и должны соответствовать размеру руки ребенка. 

5. Для укрепления органов дыхания дошкольников рекомендуется 

использовать нетрадиционный материал: трубочки из-под соков, ватные 

шарики. 

6. Для обучения детей приемам самомассажа - используются шипованные 

мячики, приобретенные в аптеке. Они способствуют не только активизации 

точек, расположенных на теле ребенка, но и вызывают у детей положительные 

эмоции. 

           7. В каждой группе создан уголок здоровья. В нем должно находиться 

спортивное и инвентарь оборудование для осуществления физкультурно-

спортивной работы.  



88 
 

8. Немаловажным является наличие наглядного материала о видах 

спорта, средствах укрепления организма, полезных и вредных привычках, 

альбомов с пословицами и поговорками о здоровом образе жизни.  

Организация предметно-развивающей среды 

 по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников 

  

 В каждой возрастной группе оформлен Минимузей «Моя Родина –

Кузбасс», в котором, подобраны литературные произведения, сказки, 

картотеки с русскими народными играми, пословицами, поговорками, 

песнями и хороводами.   

Подобраны материалы, книги  о Малой Родине для привития у детей и их 

родителей интереса к истории и культуре родного края, уважения и бережного 

отношения к семейным ценностям. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

     Материально-техническая база старшей группы "Ромашка" МБДОУ детский 

сад № 53 города Белово соответствует современным гигиеническим и 

педагогическим требованиям. В группе созданы необходимые условия для 

осуществления образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду.   

Описание образовательного помещения группы 

 

     Группа оснащена необходимым учебным оборудованием. В достаточном 

количестве имеется игровое оборудование, позволяющее каждому ребенку 

самостоятельно найти занятие по интересам и потребностям. Учитывая факт, 

что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игра, акцент 

в группе сделан на детскую мебель для сюжетно-ролевых игр.  

      Вся мебель регулируется по росту ребенка. Помещение группы  

эстетично оформлено, подобрана цветовая гамма благоприятная для детей.  

      В группе имеется   проигыватель, телевизор. В качестве центров развития 

выступают: уголок ряженья (для театрализованных игр); уголок для сюжетно-

ролевых игр; книжный уголок; зона для настольно-печатных игр; выставка 
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(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок;   уголки для 

разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом). 

Оборудование центров развития в старшей группе 

таблица 20 

Центры 

развития 

Оборудование и наименование 

 

Центр 

«познавательного 

развития»» 

1. Лото, по разным лексическим темам ,домино в картинках  

2. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии)и другие...... 

3. Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, 

стиральная машина и т. д.) 

4. Картинки с изображением частей суток и их 

последовательности). 

6. Мелкая и крупная геометрическая мозаика 

7. Игры для интеллектуального развития 

8. Наглядно-дидактические пособия 

9. Однородные и разнородные предметы, различные по форме, 

длине, высоте, ширине 

10.Пособия для составления целого из частей 

11. Пособия для нахождения сходства и различия 

12. Паззлы 

13. Картинки с изображением космического пространства, 

планет, звезд, космического корабля 

14. Календарь недели 

  

«Центр 

занимательной 

математики» 

1 Игры на освоение отношений «часть - целое» 

2. Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий, «Найди одинаковых гномиков» и т. д 

3. Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру 

4. Числовой ряд 

5. Цветные счетные палочки 

6. Магнитная доска 

7. Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов 

(квадратов, треугольников и т. д.) 

  

«Центр природы» 

 

1. Библиотека познавательной природоведческой литературы, 

энциклопедии. 

2. Иллюстрации с изображением признаков сезона, 

отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и 

отдыха. 
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3. Растения, требующие разных способов ухода 

4. Цветущие комнатные растения  

5. Муляжи овощей и фруктов 

6. Календарь погоды 

7. Календарь природы 

8. Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, 

салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки) 

9. Иллюстрации растений различных мест произрастания 

(комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса, парка) - кустов, 

деревьев, трав 

10. Иллюстрации с изображением животных жарких стран и 

Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц 

11. Энциклопедии на природоведческую тематику 

 

«Центр 

конструирова 

ния» 

 

 

 

 

1. Конструкторы разного размера. 

2. Фигурки людей, диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц (для поделок «Зоопарк», «Птичий двор»), для 

обыгрывания построек  

3. Игрушки бытовой тематики. 

4. Природный и разнообразный полифункциональный 

материал: шишки, бруски и т. д.; клей, пластилин, бумага  

5. Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый,  

 

«Центр 

физического 

развития» 

 

 

1.коврики, дорожки массажные (180 х 40 см); 

2.мяч резиновый (диаметр 10-15 см); 

3.мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

4.шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

5. Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной 

гимнастики 

6. Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу 

формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного диаметра, 

пробок от пластиковых бутылок 

7. Кольцеброс 

 

«Центр игры» 

 

1.Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 

детенышей 

2. Игрушки транспортные разного вида и назначения (легковые, 

грузовые, автофургоны, пожарная, скорая помощь и т. д.) 

3. Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

сумочки, корзинки и т. д.) 

4.Куклы 

5. «Парикмахерская» 

6. Магазин»: 

7. Больница 

8. Кафе» 

9. Гипермаркет» 

10. Одежда для ряжения (для одевания на себя) - узорчатые 

цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, ленты, косынки т. д. 

  1. Маски, шапочки 
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     «Центр 

театра» 

 

2. Разные виды театра: настольный, на ширме, на 

фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо, «живая 

рука», пальчиковый, ложковый, перчаточный 

3. Аксессуары сказочных персонажей 

    

    «Центр 

музыки» 

 

1. Игрушки - музыкальные инструменты (погремушка, 

барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, 

ритмические палочки, колокольчики) 

2. Магнитофон 

3. В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских 

классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы 

 

«Центр речевого 

развития» 

1. Детские книги: произведения русского фольклора: 

частушки, потешки, песенки, народные и литературные сказ-

ки, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 

сказки, стихи современных авторов, загадки 

2. Сюжетные картинки 

3. Книжки-раскраски 

4. Цветные карандаши, бумага 

 

«Центр 

художественно-

эстетического 

развития» 

1. Альбомы с рисунками произведений декоративно-

прикладного искусства 

2. Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо 

форме (деревья, цветы и т. д.) 

3. Цветные карандаши, гуашь,  

4. Кисти, подставка под кисти 

5. Цветные мелки, восковые мелки , фломастеры 

6. Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков 

детей, магнитные кнопки 

7. Емкости для промывания ворса кистей от краски 

8. Щетинные кисти для клея, розетки для клея 

9. Альбомы для раскрашивания 

10. Ножницы, клей 

11. Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, 

тазик, тряпочки 

12. Бумага, картон разного качества и размера 

13. Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по 

мотивам народных изделий, вырезанные из белой бумаги, 

шаблоны разделочных досок, образцы узоров на полосе 

14. Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, 

обертки, проволока, обрезки бумаги, кусочки тканей и т. д. 

15. Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные 

вырезки из журналов для создания коллажей 

«Центр 

дежурства» 

1. Доска с карманами, окошками для фотографий дежурных 

2.Карточки с фотографиями детей или картинками, 

обозначающими каждого ребенка график дежурства 

  3.Фартуки, косынки, колпаки 

4.Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными 

«Центр 1.Игры, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 
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безопасности» 

 

2.Иллюстрации с изображением красочно оформленных 

ближайших улиц и зданий 

3. Макет светофора, дорожных знаков 

4. Макет проезжей части 

5. Иллюстрации, изображающие опасные инструменты и 

опасные ситуации 

     Просторный санитарный узел, разделен на умывальную и туалеты. Все 

туалеты в группе оборудованы индивидуальными кабинками.  

   Оборудована буфетная комната, что позволяет младшему воспитателю 

мыть посуду, не мешая образовательному процессу в группе. 

На территории ДОУ имеется групповая  игровая площадка с крытой 

верандой, с комплектом малых архитектурных форм,  закрытой песочницой. 

3.4. Планирование образовательной деятельности   

        Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

        Образовательная программа реализуется в течение всего времени обучения 

воспитанников в детском саду.  

Нормативы длительности и периодичности занятий в группах 
таблица 21 

Группа Количество НОД в 

неделю 

В сутки Продолжительность, 

мин 

Старшая группа 15 3 25 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 часов  и 

заканчиваются не позже 17.00 часов.  Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более от 5 до 6 

лет - 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна.  

Продолжительность перерывов между занятиями -  не менее 10 минут. 

       Образовательная деятельность, требующая  повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей   проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмика и т.п.  
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     Продолжительность прогулок, не менее 3 часов в день для детей до 7 лет.   

Прогулки организуются  2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Продолжительность прогулок и игр 
таблица 22 

Группа Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

подвижных игр и 

физических упражнений, 

мин 

В 1-й 

половине 

дня 

Во 2-й 

половине 

дня 

В 1-й 

половине дня 

Во 2-й 

половине дня 

Старшая группа 2 1 20 15 
 

  При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. 

Организация прогулок в детском саду  
 таблица 23 

Температура 

воздуха 

Скорость 

ветра 

Продолжительность прогулки 4-4,5 часа 

ежедневно 

Количество – 2 раза в день 

Старшая группа 

в -15 ° до 7 м/с гуляют 

ниже -15 ° более 7  

м/с 

гуляют 

время прогулки сокращается 

ниже   -15 ° более 15 

м/с 

Гуляют 

время прогулки сокращается 

в -20° менее 15 

м/с 

гуляют 

ниже -20° Более 15 

м/с 

Прогулка не проводится 

Ежедневно проводится утренняя зарядка продолжительностью  не менее 10 

минут. 

            Построение воспитательно – образовательного процесса  направлено 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей.  В основе 
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педагогического процесса лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно - образовательной работы в ДОУ. 

           Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются темы - праздники, события.  

Они ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия.   Эти 

темы вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни 

ребенка, окружающей природе,  миру искусства и литературы, 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, а 

также, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.),  сезонным явлениям. 

     Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. 

      Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста.   

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития.  Педагоги вправе по своему усмотрению частично менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями.  

 Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 
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Календарно-тематическое планирование в старшей группе 
таблица 24 

Период Тема Итоговые мероприятия, 

праздники 

сентябрь 

1-18 мониторинг 

4 неделя 

  

Детский сад 

 

Развлечение для детей «День 

Знаний»   

День дошкольного работника    

5 неделя 

  

Игрушки Выставка рисунков «Моя 

любимая игрушка» (совместно 

с родителями) 

октябрь 

1 неделя  Осень. Осенние приметы Музыкальное развлечение 

«Осень» 

2 неделя   Овощи  

Выставка детского творчества  

      
3 неделя   Фрукты 

4 неделя  Лес. Грибы. Ягоды.  

ноябрь 

1 неделя   Перелетные птицы Концерт для мам. 

 

День народного единства. 

День матери 

2 неделя   Одежда 

3 неделя  Обувь. Головные уборы 

4 неделя  Моя мама 

декабрь 

1 неделя   Наш город День города 

 

 

 

Праздник «Новогодняя елка» 

2 неделя   Зима  

3 неделя   Мебель и части мебели 

4 неделя      Семья 

5 неделя   Новогодний праздник 

январь 

1 -2 неделя   каникулы 

3 неделя   Зимующие птицы Театрализованные 

представления 4 неделя  Дикие  животные  зимой 

5 неделя 

  

Домашние животные и их 

детеныши 

февраль 

1 неделя  Транспорт   

2 неделя Комнатные  растения  

3 неделя  Инструменты  

4 неделя  День защитника Отечества Спортивная эстафета 

  

март 

1 неделя 

  

Моя мама. Праздник 8 марта Международный женский день 
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2 неделя  Весна  

3 неделя  Профессии  

4 неделя  Продукты питания  

5 неделя  Морские и речные 

обитатели 

 

апрель 

1 неделя  Перелетные птицы Акция «Зимующие птицы» 

 

 

 

Выставка рисунков «День 

космонавтики» 

2 неделя  Космос 

3 неделя 

  

Растения и животные 

ранней весной 

4 неделя  Посуда 

май 

1 неделя 

  

Наша страна. День Победы Концерт в честь Дня Победы 

2 неделя  Человек  

3 неделя  Насекомые  

4 неделя 

  

Лето 

Мониторинг 

Итоговое занятие 

 

Календарно – тематическое планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность) реализуемая в 

непосредственно образовательной деятельности 
таблица 25 

Месяц Кол-

во 

Тема НОД Сроки Коррек 

ция 

  Учебный план составляет 38 НОД 

Сентябрь  

Сентябрь 1-3.  Диагностика   

 4. 1 Наш детский сад (конструирование из 

мелкого строителя) 

   

Октябрь 

Октябрь 1. 1 Опыт «Продлим жизнь цветов»   

 2. 1 Машина для перевозки 

овощей(конструирование из конструктора  

«Лего») 

  

 3. 1 Наши помощники (эксперимент с песком и 

глиной)  

  

 4. 1 Корзинка для фруктов(конструирование из 

бумаги) 

  

Ноябрь 

Ноябрь 1. 1 Птичка (из бумаги)   

 2. 1 Опыт «Какими бывают камни»   

 3. 1 Опыт «Сравнение свойств камней»   

 4. 1 Цветы для мамы (бумага)   

Декабрь 
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Декабрь 1. 1 Дома и домики родного города  (мелкий 

конструктор) 

  

 2. 1 Опыт «Свойства снега»   

 3. 1 Новогодние игрушки (бумага, картон, 

бросовый материал) 

  

 4. 1 Опыт «Лёд-силач»   

      

Январь 

Январь 1-2. 1 Каникулы   

 3. 1 Кормушка для птиц (картон)   

 4. 1 Опыт «Цвета и оттенки»   

 5. 1 Поросёнок ( бумага)   

Февраль 

Февраль 1. 1 Корабли в порту(бумага)   

 2. 1 Опыт « Свойства воды»   

 3. 1 Эксперимент «Где живёт электричество»   

 4. 1 Военная техника (конструктор)   

Март 

Март 1. 1 Украшение для мамы(бумажные салфетки)    

 2. 1 Опыт «Что нужно растениям для жизни».   

 3. 1 Домики(конструктор)   

 4. 1 Опыт «Тяжелый-лёгкий»   

 5. 1 Опыт «Воздух есть везде»   

Апрель 

Апрель 1. 1 Скворечник (бумага)   

 2. 1 Космодром (конструктор)   

 3. 1 Проект «Как растёт лук »   

 4. 1 Тарелка под сладости(бумага)   

Май 

Май 1. 1 Строим по рисунку (мелкий конструктор)   

 2. 1 Эксперимент «Очищение воды »   

 3. 1 Бабочка  (бумага)    

 4. 1 Эксперимент «Солнечное тепло»    

 

Календарно-тематическое планирование по ФЭМП в старшей группе 

по программе В. П. Новиковой «Математика в детском саду» 
таблица 26 

  

Дата 

        Тема НОД    Учебно-игровые 

задачи 

Организация 

образовательной 

деятельности 

      Источник 

сентя

брь 

Занятие 1. «Счет до 

5» 

Упражнять детей в 

счете до 5; закреплять 

умение сравнивать две 

группы предметов, 

добавляя к меньшей 

группе недостающий 

предмет или убирая из 

большей группы 

лишний; учить 

ориентироваться в 

Игры: 

«Собери в корзину» 

«Что, где» 

  

  

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.5 
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пространстве и 

обозначать 

направление словами: 

«слева», «справа», 

«перед», «за», «сбоку». 

сентя

брь 

Занятие 2 

«Квадрат» 

Учить составлять 

квадрат из счетных 

палочек; упражнять в 

счете в пределах 5, 

учить соотносить число 

с цифрой или 

карточкой с кружками; 

учить ориентироваться 

на листе бумаги, 

обозначать 

направление движение 

словами: «справа», 

«слева», «сверху», 

«внизу». 

Упражнение 

«Сделай фигуру» 

Игры: 

«Фигуры высшего 

пилотажа» 

«Покажи столько 

же» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.8 

сентя

брь 

Занятие 3 

«Сравнение 

предметов по 

длине» 

Учить сравнивать 

предметы по длине 

путем складывания 

пополам и с помощью 

условной мерки; 

упражнять  в счете в 

пределах 5; сравнивать 

число – путем 

наложения без счета; 

учить увеличивать 

число на единицу; 

формировать 

представление о том, 

что число не зависит от 

велечины и цвета 

предмета. 

Упражнение «Какие 

стороны у 

квадрата?» 

Игры: 

«Назови скорей» 

«Какой цифры не 

стало» 

«Соберем букет» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.10 

сентя

брь 

Занятие 4 

«Четырехугольник» 

Познакомить с 

признаками 

четырехугольника; 

учить ориентироваться 

в пространстве, 

отражать в речи 

направление: «слева», 

«справа»; закреплять 

название частей суток: 

«утро», «вечер», 

«день», «ночь». 

Знакомство с 

четырехугольником. 

Игры: 

«Где правая, где 

левая?» 

«Игра с палочками» 

«Отгадай, что мы 

делаем?» 

«Отгадай где» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.12 

октяб

рь 

Занятие 5  «Число и 

цифра 6» 

Познакомить с 

образованием числа 6; 

учить называть 

числительные по 

Знакомство с 

числом 6. 

Игры: 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 
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порядку, правильно 

соотносить 

числительные с 

предметами, словами 

определять положения 

предмета: «рядом», 

«сбоку», находить в 

окружении предметы 

четырехугольной 

формы. 

«Не ошибись» 

«Кто больше 

назовет» 

детей 5-6 лет. 

Стр.15 

октяб

рь 

Занятие 6 

«Составление 

предмета из 

треугольников» 

Учить составлять 

конструкцию из 4 

равнобедренных 

треугольников, 

ориентироваться на 

листе бумаге, словами 

называть направление: 

«слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; 

упражнять в счете в 

пределах 6; развивать 

воображение. 

Интегрированное 

занятие 

Упражнение 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Игра «Игра с 

яблоками» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.17 

октяб

рь 

Занятие 7 

«Трапеция, ромб» 

Учить 

классифицировать 

фигуры по разным 

признакам; 

познакомить с 

трапецией и ромбом; 

упражнять в счете в 

пределах 6; учить 

определять длину 

предмета на глаз. 

Упражнение 

«Классификация 

фигур» 

Игры: 

«Кто знает – пусть 

дальше считает» 

«Что изменилось» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.20 

октяб

рь 

Занятие 8 «Число и 

цифра 7» 

Познакомить с 

образованием числа 7 и 

цифрой 7; учить 

считать в пределах 7, 

соотносить цифру с 

числом; упражнять в 

ориентировке на 

ограниченной 

плоскость (слова 

«слева», «справа»). 

Знакомство с 

числом 7. 

Игры: 

«Найди кусочек 

сыра» 

«Что, где» 

«Назови фигуру» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.22 

ноябр

ь 

Занятие 9 

«Геометрические 

фигуры» 

Упражнять в счете в 

пределах 7; учить 

составлять 

четырехугольник из 

счетных палочек; учить 

узнавать 

геометрические фигуры 

в окружающих 

Упражнения: 

«Сделай фигуру» 

«Назови порядок» 

Игры: 

«Кто больше 

принесет?» 

«Кто назовет 

больше?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.24 
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предметах; закреплять 

понятия: «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

ноябр

ь 

Занятие 10  «Число 

и цифра 8» 

Познакомить с 

образованием числа и 

цифрой 8;учить 

соотносить цифру с 

числом; уметь считать 

в пределах 8; 

закреплять временные 

представления: «утро - 

вечер», «день - ночь» 

Знакомство  с 

числом 8 

Игры: 

«Какой цифры не 

стало?» 

«Что изменилось?» 

«Кто быстрее?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.27 

ноябр

ь 

Занятие 11  

«Изменение 

протяженности» 

Учить измерять длину 

предмета с помощью 

условной мерки; 

упражнять в счете в 

пределах 7, учить 

видоизменять фигуру 

путем добавления 

счетных палочек. 

Упражнение 

«Сделай по-

другому» 

Игры: 

«Какой цифры не 

стало?» 

«Скольким куклам 

завяжем бантики?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.29 

ноябр

ь 

Занятие 12 «Далеко 

- близко» 

Учить делить квадрат 

на четыре части путем 

его складывания по 

диагонали, измерять 

протяженность с 

помощью условной 

мерки; развивать 

представления о 

расстоянии («далеко», 

«близко») 

Интегрированное 

занятие 

Упражнение 

«Раздели квадрат» 

Игры: «Не 

ошибись» 

«Что ближе?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.32 

ноябр

ь 

Занятие 13 

«Измерение 

сыпучих веществ» 

Учить измерять 

сыпучие вещества с 

помощью условной 

мерки; упражнять в 

счете в пределах 8; 

развивать умение 

конструировать из 

заданных палочек, 

сравнивать предметы 

по длине. 

Эксперимент 

«Сколько гороха в 

миске?» 

Игра «Найди пару» 

В.П.Новикова 

для детей 5-6 

лет. 

Стр.34 

декаб

рь 

Занятие 14 «Число 

и цифра 9» 

Познакомить с 

образованием числа 9 и 

цифрой 9; упражнять в 

счете в пределах 9; 

учить увеличивать 

числа на один, уметь 

сравнивать предметы 

по толщине, объяснять 

словами результат 

сравнения: «толще - 

тоньше», «равные по 

Знакомство с 

числом 9 

Игры: «Книги на 

полке» 

«Кто больше 

назовет» 

«Отгадай сколько 

шагов» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.38 
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толщине» 

декаб

рь 

Занятие 15 

«Деление целого на 

равные части» 

Учить делить целое на 

равные части, 

показывать и называть 

части: «одна вторая», 

«одна четвертая», 

«половина» 

Упражнение 

«Делим торт» 

Игра «Найди свой 

домик» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.40 

декаб

рь 

Занятие 16 

«Измерение» 

Упражнять  в 

измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки; упражнять в 

счете в пределах 8; 

развивать логическое 

мышление. 

Интегрированное 

занятие 

Упражнение 

«Волшебный 

фонарик» 

Игра 

«Игра с яблоками» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.43 

декаб

рь 

Занятие 17 

«Календарь» 

Познакомить с 

календарем; рассказать 

о разных видах 

календарей; вызвать у 

детей стремление 

планировать свою 

жизнь по календарю; 

упражнять в счете 9; 

продолжать учить 

различать и  называть 

геометрические 

фигуры. 

Беседа о календарях 

Игры «Найди 

фигуру» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.45 

январ

ь 

Занятие 18   

«Неделя» 

Познакомить с 

названиями дней 

недели; закреплять 

знание названия частей 

суток («утро», «день», 

«вечер», «ночь»); 

упражнять в изменении 

предмет, умении 

показать часть, целое. 

Беседа о днях 

недели Упражнять 

«Сколько частей 

получится?» 

Игра «Части суток» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.48 

январ

ь 

Занятие 19 

«Измерение 

сыпучих веществ» 

Упражнять в измерении 

крупы с помощью 

условной мерки; 

упражнять в счете в 

пределах 9; называть 

дни недели по порядку; 

формировать 

представление о том, 

что число не зависит от 

расположения 

предметов. 

Проблемная 

ситуация «Сколько 

птичек можно 

накормить?» 

Игры: «Живая 

неделя» 

«Где больше?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.51 

январ

ь 

Занятие 20  «Число 

и цифра 0» 

Познакомить с нулем; 

упражнять в счете; 

формировать 

представление о 

возрасте; развивать 

Знакомство с нулем 

Игра «Найди пару» 

Отгадай - ка 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 
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умение находить 

соответствие цвета с 

числовым значением 

палочек и цифрой, 

сравнивать предметы 

по высоте, соотносить 

цифру с числом. 

Стр.53 

январ

ь 

Занятие 21  «Число 

и цифра 10» 

Познакомить с 

образованием числа 10; 

учить считать в 

пределах 10, 

соотносить цифры с 

числом; упражнять в 

обратном счете; учить 

составлять узор из 

геометрических фигур, 

развивать воображение. 

Знакомство с 

числом 10 

Упражнение 

«Рисунок на ткани 

Игра «Игра с 

кубом» 

Отгадай - ка 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.55 

февр

аль 

Задание 22  

«Месяц» 

Учить называть 

последовательно дни 

недели; познакомить с 

понятием «месяц» 

(состоит из четырех 

недель, один месяц 

следует за другим); 

упражнять в 

классификации 

геометрических фигур 

по разным признакам; 

закреплять знание 

названий дней недели 

Беседа о месяце 

Упражнение 

«Классификация 

фигур» 

Игры «Назови 

скорей» 

«По порядку 

стройся» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.57 

февр

аль 

Занятие 23 

«Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки, в счете в 

пределах 10; учить 

соотносить число с 

цифрой, различать 

количественный и 

порядковый счет, 

отвечать на вопросы 

«сколько?», 

«который?», составлять 

число из единиц; 

развивать умение 

считать с помощью 

тактильного 

анализатора. 

Интегрированное 

занятие 

Проблемная 

ситуация «Как 

узнать, где мерка 

уложится 4 раза» 

Игры: «Кислое и 

сладкое яблоки» 

«Игра с яблоками» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.60 

февр

аль 

Занятие 24 

«Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в 

ориентировке на листке 

бумаги, используя 

слова: «слева», 

«справа», «далеко», 

Упражнение 

«Дачный поселок» 

Игра «Что, где?» 

Отгадай - ка 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 
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«близко», «выше», 

«ниже»; учить 

сравнивать предметы 

по высоте с помощью 

условной мерки. 

Стр.63 

март Занятие 25 

«Ориентировка во 

времени (месяц)» 

Закреплять умение 

сравнивать предметы 

по высоте, длине, 

ширине, обозначать 

словами результаты 

сравнения («длиннее», 

«шире», «выше», 

«равные по длине», 

«ширине», «высоте»); 

упражнять в названии 

последовательности 

дней недели; 

познакомить с 

названием следующего 

месяца. 

Беседа о месяцах 

Упражнение 

«Построим 

лестницу» 

Игра «Неделька, 

стройся!» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.65 

март Занятие 26  

«Измерение 

жидкости» 

Упражнять в измерение 

жидкости с помощью 

условной мерки; 

продолжать упражнять 

в различении и 

назывании 

геометрических фигур; 

учить увеличивать и 

уменьшать число на 

единицу. 

Проблемная 

ситуация «Как 

узнать сколько воды 

в банке?» 

Упражнение 

«Сделай узор» 

Игра «Скажи 

наоборот» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.67 

март Занятие 27 

«Геометрические 

фигуры 

(четырехугольники

)» 

Закреплять умение 

сравнивать предметы 

по величине: 

обозначать результат 

сравнения словами 

«выше», «ниже», 

увеличивать число на 

единицу, 

конструировать фигуру 

из счетных палочек; 

закреплять знание 

названий 

четырехугольников. 

Упражнения: 

«Сделай лесенку» 

«Сделай квадрат» 

Игра «Не ошибись» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.70 

март Занятие 28  

«Ориентировка во 

времени» 

Упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать 

вопросы, используя 

слова «сколько», 

«слева», «справа», 

«внизу», «вверху»; 

упражнять в счете в 

пределах 10; 

Упражнение 

«Ответь на вопрос» 

Игры: «Отгадай 

число» 

«Неделька, 

стройся!» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.72 
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апрел

ь 

Занятие 29  

«Ориентировка в 

пространстве» 

Учить ориентироваться 

на ограниченной 

плоскости, 

пользоваться словами 

«слева», «справа», 

«вверху», «внизу», 

«между»; упражнять в 

измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки (размах пальцев, 

ступня, шаг); учить 

употреблять слова 

«ближе», «дальше». 

Игры: 

«Птицы прилетели» 

«Добрось до меня» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.75 

апрел

ь 

Занятие 30  

«Измерение 

протяженности» 

Упражнять в измерении 

протяженности с 

помощью условной 

мерки, в прямом и 

обратном счете; учить 

сравнивать предметы 

по длине путем 

наложения, 

приложения 

Проблемная 

ситуация «Подбери 

полоску» 

Игры: «По порядку 

стройся!» 

«Игра с кубом» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.77 

апрел

ь 

Занятие 31  

«Геометрические 

фигуры» 

Продолжать учить 

составлять фигуры из 

счетных палочек; 

упражнять в счете в 

пределах 10, в 

классификации 

предметов по разным 

признакам. 

Упражнения: 

«Сделай фигуру» 

«Классификация 

фигур» 

Игра «Кто больше 

назовет?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.79 

май Занятие 32  

«Ориентировка в 

пространстве» 

Упражнять в 

ориентировке  на листе 

бумаги; учить задавать 

вопросы, используя 

слова «слева», 

«справа», «между» и 

т.д.; упражнять в счете 

в пределах 10; учить 

называть «соседей» 

чисел 

Упражнение 

«Найди картинку» 

Игры: «Назови 

соседей» 

«Что, где?» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.81 

май Занятие 33  

«Измерение 

жидкости» 

Упражнять в сравнении 

объемов жидкости с 

помощью измерения; 

закреплять названия 

частей суток; 

продолжать учить 

различать и называть 

геометрические 

фигуры. 

Проблемная 

ситуация  «У кого 

больше молока?» 

Упражнение 

«Отгадай предмет» 

Игры: «Игра с 

кубом» 

«Вчера, сегодня, 

завтра» 

  

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.83 

май Занятие 34  Упражнять в делении Интегрированное В.П.Новикова 
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«Деление целого на 

равные части» 

квадрата на 4 равные 

части путем 

складывания по 

диагонали; учить 

показывать одну 

четвертую, составлять 

предмет из 4 

равносторонних 

треугольников, 

ориентироваться в 

пространстве. 

занятие 

Упражнение «По 

морям, по волнам» 

Игра «Да и нет» 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет. 

Стр.85 

май Занятие 35  

«Повторение» 

Упражнять в измерении 

длины с помощью 

условной мерки; учить 

находить сходство и 

различие между 

предметами; упражнять 

в счете. 

Интегрированное 

занятие «Наш 

микрорайон» 

Игра «Игра с 

яблоками» 

В.П.Новикова 

«Математика 

в детском 

саду» для 

детей 5-6 лет.  

Стр.88 

 

Календарно- тематическое планирование образовательной области 

«Речевое развитие» (развитие речи) реализуемое в непосредственно 

образовательной деятельности 
таблица 27 

Месяц Неде

ля  

Кол-

во 

Тема НОД Срок

и 

Коррек

ция 

Учебный план составляет 38 НОД 

Сентябрь  

Сентябрь 1. 1 Диагностика    

 2. 2 Диагностика    

 3. 3 Диагностика   

 4. 4 Составление рассказа из личного опыта  «В 

нашем детском саду» 

  

Октябрь 

Октябрь 1. 1 Рассматривание картины «В осеннем лесу »   

 2. 1 Пересказ рассказа «Капустный листок»   

 3. 1 Пересказ рассказа «Косточка»   

 4. 1 Составление рассказа по картине Левитана 

«Золотая осень» 

  

Ноябрь 

Ноябрь 1. 1 Составление описательных рассказов о 

птицах» 

  

 2. 1 Составление описательных рассказов об 

одежде 

  

 3. 1 Составление описательных рассказов по  

картинкам 

  

 4. 1 Пересказ рассказа  «Мама всё понимает» 

Емельянов 

  

Декабрь 

Декабрь 1. 1 Составление рассказа   «Наш город»   

 2. 1 Пересказ рассказа «В зимнюю стужу»   

 3. 1 Составление рассказа «Вечер в моей семье»   
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 4. 1 Составление рассказа по картине «Чудо ёлка»   

Январь 

Январь 2. 1 Рассказывание по картине «Кормим птиц»   

 3. 1 Пересказ рассказа «Кто самый быстрый»   

 4. 1 Составление описательных рассказов о 

домашних животных 

  

Февраль 

Февраль 1. 1 Пересказ рассказа «Дудочник и автомобиль »   

 2. 1 Составление  рассказа «Что растет на 

подоконнике» 

  

 3. 1 Дидактическая игра «Кому, что нужно для 

работы 

  

 4. 1 Пересказ рассказа «Наша армия родная»   

Март 

Март 1. 1 Пересказ рассказа «Мама»   

 2. 1 Пересказ рассказа «Весна»   

 3. 1 Составление  рассказа «Строим дом»   

 4. 1 Составление рассказов о продуктах   

 5. 1 Пересказ рассказа «Морской конёк»   

Апрель 

Апрель 1. 1 Пересказ рассказа «Жаворонок»   

 2. 1 Пересказ рассказ «Что такое звёзды»   

 3. 1 Составление рассказа по картине «Ранняя  

весна» 

  

 4. 1 Чтение стихотворения «Федорино горе»   

Май 

Май 1. 1 Рассматривание картины «День Победы »   

 2. 1 Пересказ рассказа «Я человек»   

 3. 1 Пересказ рассказа «Стрекоза и муравей »    

 4. 1 Пересказ рассказа «В начале лета»    

Календарно- тематическое планирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) реализуемое в 

непосредственно образовательной деятельности 
                                                                                                             таблица 28 

Месяц Кол-

во 

Тема НОД Сро

ки 

Корре

кция 

  Учебный план составляет 37 НОД 

Сентябрь  

Сентябр

ь 

1-3 1 Диагностика    

 4. 1 Весёлые игрушки   

Октябрь 

Октябрь 1. 1 Осень    

 2. 1 Загадки с грядки   

 3. 1 Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду   

 4. 1 Осенний лес   

 Ноябрь 

Ноябрь 1. 1 Птица «грач»    

 2. 1 Фартук для дымковской куклы    

 3. 1 Знакомство с городецкой росписью .Городецкая   
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роспись. 

 4. 1 Моя мама   

Декабрь 

Декабрь 1. 1 Вот эта улица .вот этот дом   

 2. 1 Рябина   

 3. 1 Городецкая роспись «деревянная доска»   

 4. 1 Большие и маленькие ели   

Январь 

Январь 1-

2. 

1 Каникулы   

 3. 1 Снегири на заснеженной ветке рябины   

 4. 1 Лисонька-кумушка и лисонька голубушка   

 5. 1 Усатый- полосатый   

Февраль 

Февраль 1. 1 Грузовая машина   

 2. 1 Цветущий подоконник   

 3. 1 Инструменты   

 4. 1 Папин портрет   

Март 

Март 1. 1 Милой мамочки портрет   

 2. 1 Панно «Красивые подснежники»     

 3. 1 Строители строят новый дом   

 4. 1 Вкусные булочки,  баранки и пряники   

Апрель 

Апрель 1. 1 Ласточки - касаточки   

 2. 1 Космическая ракета-звездолёт    

 3. 1 Лиса с лисятами   

 4. 1. Украшение силуэтов гжельской посуды   

Май 

Май 1. 1 Салют над городом в честь праздника Победы    

 2. 1 Девочка в красивом платье   

 3. 1 Бабочки летают над лугом    

 4. 1 Картинка про лето    

Календарно – тематическое планирование 

 «Художественно-эстетическое развитие» (аппликация)  

                                              (Т.С. Комарова)                                   таблица 29 

Месяц Недели  Кол-во  Тема НОД  
Сентябрь 2 1 Диагностика  

 4 1 Моя игрушка неваляшка 

Октябрь  2 1 Огурцы и помидоры лежат на тарелки  

 4 1 На лесной полянке выросли грибы 

Ноябрь  2 1 Снегири на ветке  

 4 1 Украсим платье  

Декабрь  2 1 Дома на нашей улице  

 4 1 Новогодняя открытка  

Январь  2  Каникулы  

 3 1 Синичка  

 4 1 Лисичка – сестричка 

Февраль  2 1 Машины на нашей улице  

 4 1 Галстук для папы  
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Календарно – тематическое планирование 

 «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) (Т.С. Комарова) 
таблица 30 

3.5. Режим дня и распорядок   

 Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе круглый 

год, с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и 

праздничных дней. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание 

ребенка в детском саду. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.     

Режим дня  в старшей группе 

таблица 31 

Компонент режима Время 

Прием, осмотр, игры, утренний круг, дежурство 7:00–8:10 

Утренняя гимнастика 8:10–8:20 

Март  2 1 Весенний ковер  

 4 1 Вырежи и наклей, какую хочешь 

картинку  

Апрель  2 1 Перелетная птица (ласточка) 

 4 1 Чайный сервис 

Май  2 1 Праздничный  салют 

 4 1 Бабочка  

Месяц Недели  Кол-во  Тема НОД  
Сентябрь 1-3  Диагностика  

 4 1 Веселые человечки  

Октябрь  1 1 Танцующие листья (рельефная) 

 3 1 Яблоко, груша и слива  

Ноябрь  1 1 Красивые шляпки 

 3 1 Цветы для мамы  

Декабрь  1 1 Снеговик  

 2 1 Мебель для кукол  

 3 1 Наши гости на новогоднем 

празднике  

Январь  3 1 Котенок  

Февраль  1 1 Комнатные цветы (по замыслу) 

 3 1 Пограничник с собакой  

Март  1 1 Весенний букет   

 3 1 Угощение для мишки  

Апрель  1 1 В далеком космосе или звездное 

небо 

 3 1 Медведица с медвежонком 

Май  1 1 Человек  

 3 1 Паучок в паутине  
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Утренний круг, подготовка к завтраку, завтрак 8:20–9:00 

Организованная образовательная деятельность 9:00–10:15 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10:15–12:00 

Возвращение с прогулки 12:00–12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10–12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40–15:00 

Подъем 15.00–15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15:10–15:20 

Вечерний круг, занятия, игры, самостоятельная деятельность 15:20–15:45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15:45–17:15 

Возвращение с прогулки 17:15–17:25 

Подготовка к ужину, ужин 17:25–17:50 

Игры, уход детей домой 17:50–19:00 

 

Режим дня   в теплый период года  (с 1 июня по 31 августа) 

В   период с 1 июня по 31 августа проводится летняя оздоровительная 

кампания. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и др. 

Режим дня   на летний период 

воспитанников групп старшего дошкольного возраста (5-7 лет)  
 таблица 32 

Время Вид деятельности 

7.00 - 8.00 Прием (на улице), самостоятельная деятельность детей 
8.00 - 8.30 Игры, взаимодействие с семьями воспитанников, утренняя 

гимнастика 
8.30 – 9.00 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00-10.10 Утренний круг. Совместная деятельность 

10.10 - 12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность 
12.15-12.25 

 

 

Возвращение с прогулки (водно-гигиенические процедуры) 

 

 

 12.25 - 12.45 Подготовка к обеду, обед 

12.45 - 12.50 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 
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12.50-15.10 Дневной сон 

15.10 - 15.20 Постепенный подъем, закаливающие мероприятия 
15.20 - 15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40 - 17.05 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная и 

совместная деятельность детей) 

17.05 - 17.20 Возвращение с прогулки 

17.30 - 17.50 Подготовка к ужину, ужин 
17.45 - 18.00 Подготовка к прогулке 

 
18.00 – 19.00 Прогулка. Совместная и самостоятельная деятельность 

детей, игры, уход домой 

 

3.6.   Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации 

жизни детей в детском саду. Приоритетной задачей данного направления 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного 

ребенка. 
 

Реализация этой задачи требует от педагогов умения организовать 

детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка.   

    Составленный  перечень событий и праздников,   обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

Праздники 

таблица 33 

Название Краткая аннотация Задачи Сроки 

праздника    
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«День знаний» День знаний утвержден с Создать радостную 1 неделя 

«День здоровья» 1984 г. Этот праздник атмосферу сентября 

«Я-талантлив!» является традиционным, праздника  

 помогает понять детям, что посредством  

 надо уметь  для того музыкально-  

 чтобы пойти в школу. Быть двигательной  

 здоровым очень важно. деятельности  

    

«День 
работников Идея праздника – обратить Содействовать 27 

дошкольного внимание на дошкольное формированию сентября 

образования» для образование, дошкольное представлений о  

детей всех групп детство работниках  

  детского сада  

    

Музыкальное Предки справляли Расширить Октябрь 

развлечение Осенины 21 октября, в представления о  

« Осенины» день  осеннего сезонных  

 для равноденствия. Идея изменениях,  

всех групп праздника – почет познакомить с  

 осеннему урожаю народными  

  традициями  

    

День народного 4 ноября 2005 года Воспитывать 1 неделя 

единства отмечается  этот праздник. чувство ноября 

 Козьма Минин и Дмитрий патриотизма,  

 Пожарский освободили гордости за свою  

 Москву от польских Родину.  

 интервентов.   

    

День Матери «Мама»-самое первое и Создать теплый 4 неделя 

 дорогое слово для каждого нравственный ноября 

 человека на Земле климат между  

  мамами и детьми.  

    

«Новый год у Царь ПетрI приказал Создать радостную 4 неделя 

ворот» праздновать Новый год 1 атмосферу декабря 

(новогодние января. К каждому народу праздника.  

музыкально- Новый год приходит в свое   

театрализованны

е время   
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праздники во 

всех    

группах)    

    

Празднование День настоящих мужчин. Знакомить детей с 4неделя 

«Дня защитника Мероприятия проходят в Российской февраля 

Отечества» тесном содружестве с Армией, её  

 папами, дедушками. основной задачи -  

  защиты Отечества  

  от врагов  

    

Масленица Глубинная основа Содействовать 4 неделя 

 традиционной народной возрождению февраля 

 культуры. Формируются интереса к  

 важнейшие моральные обрядовым  

 принципы и нравственные русским  

 установки праздникам  

    

Праздники 
«Мама Государственный праздник Содействовать 2-неделя 

дорогая, милая, РФ. 8-Марта поздравляем положительному марта 

родная!» во всех всех женщин, говорим настрою  

группах теплые слова, дарим праздника.  

    

 подарки Воспитывать  

  любовь и уважение  

  к женщине  

    

День смеха Всемирный праздник. Развивать чувство 1неделя 

 Принято разыгрывать юмора, апреля 

 друзей или подшучивать способствовать  

 над ними детской  

  активности  

    

Музыкальный Приобщение детей к Устанавливать 2 неделя 

праздник «Весна основам экологической связи  между апрель 

красна!» культуры, накопление изменениями  

 экологического опыта неживой и живой  

  природы весной  

    

День 12 апреля 1961 года Знакомство с 2 неделя 
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космонавтики Ю.А.Гагарин  впервые планетой Земля. апреля 

Принимают совершил космический Развивать интерес  

участие дети 6-7 полет к профессии  

лет  космонавта  

    

Этот день 
Победы! Самый почитаемый Пробуждать 2 неделя 

 праздник в нашей стране. интерес детей к мая 

 Это самый радостный прошлому нашей  

 праздник, народ выстоял в страны  

 тяжелейшей войне   

    

Международный Этот день появился  в Формировать 15 мая 

День семьи календаре памятных дат в ценностные  

 1993 году представления о  

  семье, семейных  

  традициях,  

  гармонизировать  

  детско-  

  родительские  

  отношения  

    

«Выпускной 
бал» До свидания детский сад! Создать радостную 4 неделя 

 Дети подготовительной атмосферу мая 

 группы прощаются с праздника  

 детским садом   

    

День защиты 
детей Первое празднование Создать у детей 1 июня 

«Здравствуй, Международного дня радостное  

лето!» защиты детей состоялось в настроение.  

 

1950 году. Защита 

маленьких россиян на  
основе как международного 

так и  российского права   
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      Развлекательные мероприятия различной направленности: музыкальные, по 

физическому развитию, по правилам дорожного движения проводятся один раз 

в месяц. 

Традиции группы 

 
Ребенок, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Создание групповых традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – 

необходимая и очень 
 
полезная деятельность. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели. 
 
1.«Доброе утро!» - утренний и вечерний круг. 
 
Цель: создание хорошего настроения у воспитанника на доброжелательное 

общение со сверстниками и воспитателем. Выражение радости ребенку 

педагогом от встречи с ним утром и подведение итогов прожитого дня. 
 
2.«День рождения ребенка». 
 
Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие умения у 

детей говорить поздравительные слова имениннику. Вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 
 
  
3.«Знакомство с сотрудниками ДОУ». 
 
Цель: знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада, расширение 

контактов со взрослыми людьми. 

4. Новоселье группы в начале года. 

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе, участие 

каждого в ее оборудовании и оформлении. 

5. «День детского сада - 21 января»  
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 Цель: формирование и систематизирование представлений детей о детском 

саде, его истории, укрепление  связи МБДОУ с семьями воспитанников.  

  6.« Мастерская чудес». 

Цель: вовлечение родителей к совместному творчеству с детьми, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 
 
 7.«Герои нашего города» 

 
Цель: воспитание патриотических чувств, посредством посещения 

обелиска «Героям Великой Отечественной Войны». 

8. День здоровья «Крепок телом – богат делом!» 

Цель: День здоровья (каждый второй четверг месяца) по формированию 

здорового образа жизни, представлений у ребенка о себе и закаливание 

детского организма. 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

http://government.ru/docs/18312/
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2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, 

рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.)   

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. 
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№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

3.8. Перечень методической литературы 
таблица 34 

 № 

п/п 
Автор Наименование Издание Год ко

л-

во 

Методические пособия 

 

1 

Васильева М.А., 
Веракса Н. 
Е., 

Комарова 

Т. С. 

ФГОС Основная образовательная программа 
дошкольного образования "От рождения до 
школы" (изд. 4) 

 издательство 
Мозаика-
Синтез 

 

2016 

 

1 

2 
Веракса Н. Е. ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника (5-7 лет) 
издательство 
Мозаика-
Синтез 

2016 1 

 

3 

Гербова В. В., 

Губанова Н. 
Ф., Дыбина 
О. В. 

ФГОС Примерное комплексно-тематическое 

планир.к пр. "От рождения до школы". (5-6 л.) 
Ст. гр. 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 

2016 

 

1 

Физическое развитие 

4 
Борисова М. 
М. 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые 
упражнения (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

5 
Пензулаева Л. 
И. 

ФГОС Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

издательство 
Мозаика- 2016 1 
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Синтез 

6 
Степаненкова 
Э.Я. 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) издательство 
Мозаика-
Синтез 

2016 1 

 
7 

Пензулаева Л. 
И. 

ФГОС Физическая культура в детском саду. 

(5-6 лет). Старшая группа. Конспекты 
занятий 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

Познавательное развитие 

8 
Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая группа 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

 
9 

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет). 

Старшая группа. Конспекты занятий 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

 
10 

Соломенникова 

О. А. 

ФГОС Ознакомление с природой в 
детском 

саду. (5-6 лет) Старшая группа. Конспекты 

занятий 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

11 
Веракса Н. Е., 
Галимов О. Р. 

ФГОС Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников (4-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

12 
Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е. 

ФГОС Проектная деятельность 
дошкольников 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

 
13 

Крашенинников 

Е. Е., 
Холодова О. Л. 

ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

14 
Шиян О. А. ФГОС Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

 
15 

Павлова Л. Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 

лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

 

16 

Позина В. А., 

Помораева И. А. 

ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет). 

Старшая группа 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 

2016 

1 

Социально-коммуникативное развитие 

17 
Саулина Т. Ф. ФГОС Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения (3-7 лет) 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

2016 1 

18 
Буре Р. С. ФГОС Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

19 
Куцакова Л. В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду 

(3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

20 
Белая К. Ю. ФГОС Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

21 
Петрова В. И., 
Стульник Т. Д. 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками 
(4-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

Речевое развитие 
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22 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 

лет). Старшая группа. Конспекты занятий 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

2016 1 

Художественно-эстетическое развитие 

23 
Комарова Т. С. ФГОС Детское художественное 

творчество.  Методическое пособие 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

2016 1 

 
24 

Комарова Т. С. ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа. Конспекты занятий 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

 
1 

25 
Зацепина М. Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском 

саду (2-7). Методическое пособие 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

 
26 

Комарова Т. С. ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 
лет). Методическое пособие 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

 
2016 

 
1 

Хрестоматии к программе  

27 
 Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома. 5-6 лет 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 2 

Наглядно-дидактические пособия к программе 

Развитие речи. Наглядно-дидактические пособия к программе 

28 
Гербова В. В. ФГОС Развитие речи в детском саду. 

Наглядное пособие. 4-6 лет 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

Грамматика в картинках 

 
29 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

глаголы. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

 
30 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, 

прилагательные. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

 
2016 

1 

 

31 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова. Наглядное пособие 
с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 

2016 

1 

 
32 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Множественное число. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

 

33 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. Один- 

много. Наглядное пособие с 
методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 

2016 

1 

 
34 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 

лет) 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

 

35 

Бывшева А. А. ФГОС Грамматика в картинках. 

Ударение. Наглядное пособие с 

методическими 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

 

2016 

1 
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рекомендациями. (3-7 лет) 

Играем в сказку. Наглядно-дидактические пособия с методическими рекомендациями 

36 
Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е. 

ФГОС Играем в сказку. Репка. Наглядное 
пособие с методическими рекомендациями 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

2016 1 

37 
Веракса А. Н., 
Веракса Н. Е. 

ФГОС Играем в сказку. Теремок. Наглядное 
пособие с методическими рекомендациями 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

 
38 

Веракса 

А. Н., 

Веракса 

Н. Е. 

ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 

Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

 
39 

Веракса 

А. Н., 

Веракса 

Н. Е. 

ФГОС Играем в сказку. Три 

поросенка. Наглядное пособие с 

методическими 
рекомендациями 

издательство 
Мозаика-

Синтез 

 
2016 

1 

Основы безопасности. Наглядно-дидактические пособия с методическими 
рекомендациями 

40 
Бордачева И. 
Ю. 

ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для 
оформления родительского уголка 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 10 

41 
Бордачева И. 
Ю. 

ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное 
пособие 

издательство 

Мозаика-

Синтез 

2016 1 

 

42 

Белая К. Ю. ФГОС Основы безопасности. 

Комплекты  для оформления 

родительских уголков в 
ДОО (5-6 л) 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

 

2016 

 

1 

Авторская парциальная программа Николаевой С. Н. «Юный эколог» 

Методические пособия к программе "Юный эколог" 

43 
Николаева С. 
Н. 

ФГОС Юный эколог. Парциальная 
программа (3-7 лет) 

издательство 
Мозаика-
Синтез 

2016 1 

44 
Николаева С. 
Н. 

ФГОС Юный эколог. Система работы в 
старшей группе детского сада (5-6 лет) 

издательство 
Мозаика-

Синтез 

2016 1 

Наглядные пособия к программе "Юный эколог" 

45 Николаева С. 
Н. 

Плакат. Где в природе есть вода  2016 1 

46 Николаева С. 
Н. 

Плакат. Зачем люди ходят в лес  2016 1 

47 Николаева С. 
Н. 

Плакат. Зачем пилят деревья  2016 1 

48 Николаева С. 
Н. 

Плакат. Как лесник заботится о лесе  2016 1 

49 Николаева С. 
Н. 

Плакат. Лес — многоэтажный дом  2016 1 

50 Николаева С. 
Н. 

Плакат. Этого не следует делать в лесу  2016 1 

  Авторская парциальная программа Новиковой В.Н. «Математика в детском саду» 

51 Новикова В.Н. Математика в детском саду. Сценарии занятий 

5–6 лет. 
издательство 

Мозаика-
 
201

 
1 
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Синтез 6 

52 Новикова В.Н. Рабочая тетрадь 5–6 лет. Математика в детском 

саду 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
201

6 

1 

53 Новикова В.Н. Демонстрационный материал: 3–7 лет. 

Математика в детском саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
201

6 

1 

54 Новикова В.Н. Раздаточный материал: 3–5 лет. Математика в 

детском саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

201

6 

1 

55 Новикова В.Н. Раздаточный материал: 5–7 лет. Математика в 

детском саду. 
издательство 

Мозаика-

Синтез 

 
201

6 

1 

"Мир в картинках". Предметное и социальное окружение 

56 
Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Автомобильный 

транспорт 
 2016 

2 

57 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Бытовая техника  2016 1 

58 
Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Государственные 

символы России 
 2016 

1 

59 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. День Победы.  2016 2 

60 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Космос.  2016 1 

61  ФГОС Мир в картинках. Грибы  2016 1 

62 Минишева Т. ФГОС Мир в картинках. Домашние животные  2016 1 

 

63  ФГОС Рассказы по картинкам. В деревне  2016 1 

64  ФГОС Рассказы по картинкам. Весна.  2016 1 

65 
 ФГОС Рассказы по картинкам. ВОВ в 

произведениях художников 
 2016 

2 

66  ФГОС Рассказы по картинкам. Времена года  2016 1 

67 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Защитники 

отечества 
 2016 

1 

68  ФГОС Рассказы по картинкам. Зима  2016 2 

69 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Зимние виды 

спорта 
 2016 

2 

70  ФГОС Рассказы по картинкам. Кем быть?  2016 3 

71  ФГОС Рассказы по картинкам. Колобок  2016 3 

72  ФГОС Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.  2016 3 

73 
 ФГОС Рассказы по картинкам. Летние виды 

спорта 
 2016 

2 

74  ФГОС Рассказы по картинкам. Лето  2016 1 

75  ФГОС Рассказы по картинкам. Мой дом  2016 1 

76  ФГОС Рассказы по картинкам. Осень  2016 1 

77  ФГОС Рассказы по картинкам. Профессии.  2016 1 

78  ФГОС Рассказы по картинкам. Распорядок дня  2016 3 

79  ФГОС Рассказы по картинкам. Репка.  2016 3 

80  ФГОС Рассказы по картинкам. Родная природа  2016 1 

81  ФГОС Рассказы по картинкам. Теремок  2016 3 
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Краткая презентация Программы 
  

       Рабочая программа старшей группы МБДОУ детский сад №53 города 

Белово охватывает возраст детей 5 - 6 лет. 
 

      Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №53 города Белово, инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева - М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. – 336 с. При 

проектировании рабочей программы использованы основные положения 

парциальных программ: «Юный эколог» (С.Н.Николаевой), «Математика в 

детском саду» (В.Н.Новиковой) и рабочей программы по реализации 

регионального компонента «Мы патриоты Кузбасса» 

Рабочая программа  направлена на:   

- создание условий для разностороннего гармоничного развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

    - на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

   - на создание пространства детской реализации ПДР, обеспечивающего 

детскую реализацию, где ребенок мог бы воплотить свои идеи, а взрослый 

поддерживать его в этом. 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому; достижение воспитанниками 

готовности к школе.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 
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ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. 

          Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации 

ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации 

совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Родителям и воспитателям необходимо научиться видеть друг в друге 

полноправных партнеров и сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

-  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в жизни детского сада, 

группы, в совместных с педагогами мероприятиях. 
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