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  1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

 Обязательная часть   

  

           1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой – образовательной программой дошкольного образования и является её 

структурным компонентом.  Разработано в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования  

           Цель: создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

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

их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- объединение 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;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  

  

           1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество детского сада с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

  

   Культурно-исторический подход к развитию психики ребенка 

(Л.С.Выготский). Развитие определяется как «… процесс формирования человека 

или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития».    

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии 

ребенка.   

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего 

развития станет для ребенка уровнем его актуального развития).   

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое 

воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их 

различных возрастных особенностей).   

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка 

выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие 

(созревание и функционирование) нервной системы ребенка.   

   Личностный подход к проблеме развития психики ребенка 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец). В 

дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие. Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника 

за счет максимального развития всех специфических детских видов деятельности, 

в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка.   

   Деятельностный подход к проблеме развития психики ребенка 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, В.В.Давыдов). Деятельность 

рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 

деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования.   

  Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре 

формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 
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символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный 

план действия, произвольность поведения.   

  

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностноориентированного образования, которые позволяют педагогическому 

коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и задачи:   

1. Личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей.   

Уважение личности ребенка.   

2. Развивающее обучение:   

- главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Образование должно 

строиться в зоне ближайшего развития ребенка.    

- связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 

детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности.   

- насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» 

знаниями, образами, представлениями, которые намечают дальнейшие 

горизонты развития.   

- отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей.   

- систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 

детской активности и инициативы.   

- ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности.    

3. Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой                            

и возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан                   

с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда поведение и 

деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно   

дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

Принцип интеграции реализуется через:   

- интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской  

деятельности по освоению образовательных областей);   

- интеграцию деятельности специалистов МАДОУ;   

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и 

групп детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности 

для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию.   

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предполагает объединение комплекса различных видов специфических 

детских видов деятельности вокруг единой темы при организации 

образовательного процесса. В качестве тем могут выступать организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции.   
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5. Принцип адаптивности реализуется через:   

- адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству МАДОУ и окружающему социальному 

миру.   

6. Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста.   

  

          1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей старшего возраста  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Характеристика возрастных особенностей развития необходима для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях детского сада, группы.   

  

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста (от 5 до 6 лет)  

  

Возрастная характеристика детей 5-6 лет  

  

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка.  Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений.  Тело приобретает заметную 

устойчивость.  Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния.  Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 

надо выполнить.   

 У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-

5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает   адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера.  Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 

хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.  

Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности.  Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.  Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи.  Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством.  
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Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.  Развивается 

связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали.  

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей 

систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 

6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине.  Однако дошкольники испытывают трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения.   В старше дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление.  Дети способны не только решить задачу 

в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта.  Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления.  5-6 лет -  это возраст творческого воображения.  Дети самостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории.  Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

Конструирование характеризуется   умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность.  Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора.  Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала.  Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям.  Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибов); из природного   материала.  

Социально-личностное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность.  Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками.  Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными.  Дети самостоятельно объединяются в небольшие 

группы на основе взаимных симпатий.  В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств).  

Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди 

до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли.  Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.  Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи.  При распределении    ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией   ролевого поведения.  Наблюдается организация игрового 

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

часто пытаются контролировать друг друга -  указывают, как должен вести себя тот 

или иной персонаж.  

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, 

видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса.  Проявляет интерес к поступкам сверстников.   

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно.  Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие  
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В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы и соединений разных линий.  Расширяются представления о цвете 

(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и 

голубой цвет).  Старший возраст – это возраст активного рисования.  Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.  Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным.  По рисунку можно судить 

о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке    

детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение.   

Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой 

формы разных пропорций.  

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.  

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.  

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на 

пятку, поочередное выбрасывание ног в паре, в прыжке и т.д. Могут импровизировать, 

сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки.  

  

Информация о старшей группе   

  

Количественный состав воспитанников:  

  

Группы  Количество 

детей  

Из них:  

Девочек  Мальчиков  

Старшая  группа  

общеразвивающей направленности  

(5-6 лет)  

    

  18 

    

  10 

  

8 

  

  

Дети с особыми образовательными потребностями:  

  

  Всего  

Дети-инвалиды  0  

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации   0  

Опекаемые дети  0  

  

Характеристика контингента воспитанников по группам здоровья:  

  

  

№  Группа здоровья  

  

Кол-во  %  

1.  Первая  

  

    0  0 
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2.  Вторая  

  

18 100 

3.  Третья  

  

0 0 

4.  Четвертая  

  

0 0 

  

Число случаев заболевания воспитанников за 2021г.:  

  

  

№  Заболеваемость   

  

Число случаев  

1.  Ангина (острый тонзиллит)   

  

                                      3 

2.  Грипп и острые инфекции верхних  

дыхательных путей   

  

                                     18 

3.  Пневмонии   

  

0  

4.  Нарушение зрения   

  

 0 

5.  Бронхит  

  

 0 

5.  Другие заболевания   

  

 6 

  

В ДОУ предусмотрен щадящий режим для детей после болезни и детей с 

хроническими заболеваниями, определены его ориентировочные сроки, а также 

варианты (гибкость) организации работы с детьми в режиме дня.  

  

Социальный паспорт семей воспитанников:  

  

1. Данные о возрастном составе родителей  

  

Возраст   

  

Кол-во родителей  %  

До 20 лет  

  

                       0 0  

До 30 лет   

  

3  13 

До 40 лет  

  

13 75 

До 50 лет  2 13 

  

  

2. Данные об образовательном уровне родителей  
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Образование   

  

Кол-во родителей  %  

Основное       

Среднее   1  6 

Среднее специальное  20 59 

Высшее   13 38 

  

3. Данные о семье  

  

  

  

Кол-во семей  %  

Полная  18 100 

Неполная  0 0 

Приемная  0  0 

Многодетная  4 25 

Опекуны  0  0 

Семья «риска»   0 0  

  

           1.2. Планируемые результаты, освоения основной общеобразовательной 

программы конкретизирующие целевые ориентиры в обязательной части, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов 

   

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.   

  

Целевые ориентиры детей старшего возраста   

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
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достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен   

 договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет» (далее – 

Программа, парциальная образовательная программа), разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ  

№ 1155 от 17 октября 2013 года) предназначена для формирования основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования 

(далее – ООП ДО) в условиях образовательных организаций, имеющих в своей структуре 

группы детей младенческого и раннего возраста (далее – образовательная организация), а 

также в условиях семейного воспитания.  

Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства и обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; формирование 

основ базовой культуры личности, развитие психофизиологических особенностей и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе в ходе освоения традиционными и 

инновационными социальными и культурными практиками, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 
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           Цели и задачи, в части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.Содействовать дальнейшему развитию поисково-практических действий: 

расширению арсенала исследовательских, трудовых, учебных действий, способов 

получения информации; обучению доступным способам фиксирования информации – 

свойств и признаков предметов, явлений, событий, процесса и результатов действий с 

помощью рисунка, знака, слова, схемы, модели.  

2.Обеспечить поддержку инициативы в познании окружающего мира (целостного 

образа предметов, явлений, событий, отношений), активности в речевом общении.  

3.Содействовать формированию опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации).  

4.Способствовать развитию навыков самоорганизации, соорганизации, понимания 

других, презентации совместных действий.  

5. Способствовать формированию навыка элементарного саморегулирования 

активности.  

6. Стимулировать развитие различных форм речевого творчества.  

7. Обеспечить развитие двигательных умений и навыков; стимулировать 

интерес к разным видам двигательной активности; формировать опыт участия в 

спортивной жизни (образовательной организации, города(села), страны).  

8. Воспитывать привычки здорового образа жизни.  

9. Способствовать развитию двигательных умений и навыков, физических 

качеств (силы, ловкости, выносливости, быстроты и др.). 

 

           Принципы и подходы к формированию части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 

Основной образовательной программой «СамоЦвет» предложены следующие виды 

культурных практик:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Духовно-нравственная культурная практика;  

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

3. Культурная практика игры и общения;  

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

5. Культурная практика познания;  

6. Сенсомоторная культурная практика;  

7. Культурная практика конструирования;  

Образовательная область «Речевое развитие»  

8. Речевая культурная практика;  

9. Культурная практика литературного детского творчества; Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»  

10. Культурная практика музыкального детского творчества;  

11. Культурная практика изобразительного детского творчества;  

12. Культурная практика театрализации;  

Образовательная область «Физическое развитие»  

13. Культурная практика здоровья;  

14. Двигательная культурная практика.  
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Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на 

следующих принципах:  

1. Ориентировка на потенциальные возможности ребенка, на «зону ближайшего 

развития»  

2. Реализация деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных 

ее компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что 

способствует развитию ребенка как субъекта деятельности (деятеля).  

3. Принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, 

позволяющий корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей.  

4. Принцип интеграции освоения предлагаемого содержания модулей 

образовательной деятельности, который, с одной стороны, не нарушает целостность 

каждого из направлений развития, а с другой – существенно их взаимообогащает, 

способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное информационное 

поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой.  

5. Принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания 

культурной практики, характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с 

отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их 

самостоятельного поиска. В результате найденные обучающимися способы обобщаются и 

свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их мышления.  

6. Принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со 

взрослыми (диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное 

пространство саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок 

чувствует себя успешным, умелым, уверенным в случае необходимости в помощи 

товарищей и взрослого. Стимулирование и мотивация игрового взаимодействия, 

предоставляет возможность поиска личностного смысла в игровой деятельности. 

Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, усвоение им 

социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми.  

7. Принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие 

эмоционально-чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, 

сохранять и использовать в качестве ориентиров как материальные, так и духовные 

объекты внешнего мира). Целенаправленное формирование аксиологического ядра 

личности может успешно осуществляться в период дошкольного детства на основе 

психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и экстериоризации 

совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, 

эталонов поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников.  

8. Принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т. п.), так и различий в возможностях и в 

темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка 

и его эмоциональному благополучию.  

9. Принцип учета основных когнитивных стилей или модальностей обучения.  

10. Принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание 

условий для поиска оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих 

ребенку познать и реализовать себя.  

11. Принцип учета специфики развития мальчиков и девочек, их позиционирования в 

культурной практике, а также принципы, необходимость учета которых позволяет достичь 

планируемых результатов на основе концепции:  
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– принцип обогащения (амплификации) детского развития – получение опыта 

самоопределения и саморегуляции, созидательного от- ношения к миру и себе самому, 

формирование и развитие желания учиться постоянно и самостоятельно через игру и 

различные виды деятельности, через поддержку детской инициативы, исследовательской 

активности, любознательности, поддержку в реализации собственного потенциала в 

развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, которыми он может 

воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность высказывать 

свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 

позицию другого;  

– принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, 

способствующий укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в 

достижении поставленных целей в мотивированной, творческой деятельности; если 

удовлетворены базовые потребности ребенка в привязанности, внимании и любви, если 

дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают активно интересоваться и 

исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя как успешного, 

творческого человека; – принцип предоставления возможностей для проявления детской 

инициативы в планировании образовательной деятельности, ее поддержки и 

стимулирования.  

– принцип содействия, сотрудничества – использования и поддержки в воспитании 

детей партнерских доброжелательных отношений между взрослыми и детьми, через 

полноправное участие ребенка в образовательном процессе, приобретение им 

собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего мира  

(природного,  социального)  как   исследователя   и партнера в самостоятельной и 

совместной  деятельности  с  другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к 

ребенку соисследователь, со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий 

самостоятельность и осознанность ребенка;  

– принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи 

– родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о 

достижениях детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив 

взрослых, заинтересованных в развитии ребенка;  

– принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей 

предметной пространственной среды. 

 

           Значимые для разработки и реализации части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования формируемой участниками образовательных 

отношений 

Отбор культурных (социокультурных) практик в Программе предусматривает учет 

возрастных аспектов проектирования ценностно-смыслового пространства дошкольного 

образования.  

В дошкольном возрасте выделяются следующие типы ситуаций развития: 

предметно-игровая (процессуальная игра), сюжетно-игровая (сюжетная игра), школьно-

игровая (дидактическая игра).  

Обобщенная характеристика типов ситуаций развития в дошкольном детстве 

предусматривает следующее содержание:  

Предметно-игровая ситуация развития типична для перехода ребенка со стадии 

кризиса раннего детства к дошкольному детству и связана с поиском ребенком новых 

способов самоопределения в новой для него предметности на стадии освоения. Свое 

название ситуация развития получила из-за сочетания двух видов деятельности - средств 

предметно-орудийной и мотивов игровой (роль в действии). Привлекательность для 
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ребенка мира взрослых, желание войти в этот мир как мотив игровой деятельности 

получает свою реализацию в его умелой, процессуальной игре с предметами. В 

предметной игре приводятся в соответствие «хотения и умения» трех-четырехлетнего 

ребенка.  

В этом интервале развития для ребенка главным является моделирование деятельности и 

отношений взрослых.  

В сюжетной игре ребенок принимает на себя те роли, которые соответствуют 

общественно-трудовым функциям взрослых людей, и вносит   в свою игру нормы 

отношений, связанные с этими функциями.  

В процессе ролевой игры ребенок начинает ориентироваться в общем смысле 

человеческой деятельности, в том, что любое предметное действие включено в 

человеческие отношения, так или иначе направлено на других людей и оценивается ими 

как значимое или незначимое.  

Попеременно выполняя в воображаемых ситуациях различные функции взрослого 

человека и сопоставляя их особенности с собственным реальным опытом, ребенок 

начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей 

собственной жизни.  

Обучающая-игровая ситуация (дидактическая игра) типична для детей 6–7 лет.  

На этом этапе игры детей приобретают характер развернутых сюжетов, отражающих 

целостные ситуации жизни взрослых.  

Ценностные ориентиры дошкольника – это социально-обусловленное отношение 

ребенка к окружающему миру, понимание, осознание и принятие им социально значимых 

ценностей, которые приобретают для него личностный, мотивационный смысл и 

выступают регуляторами поведения.  

 

           Планируемые результаты, освоения части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к семи годам:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы   взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком         с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее  

– ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

 

           Развивающее оценивание качества образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Концептуальные основания развивающего оценивания качества образовательной 

деятельности на основе освоения содержания Программы определяются требованиями 

Федерального   закона «Об   образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного 

образования, концепцией организации образовательного процесса.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогических, развивающей образовательной среды:  

– Организация дня - события дня: утренний прием, прощание; гигиенические 

процедуры; прием пищи; подготовка ко сну, сон.  

– Взаимодействие взрослых с детьми.  

– Взаимодействие с родителями.  

– Распорядок и режим дня.  

– Культурные практики (духовно-нравственная культурная практика; культурная  

практика  безопасности  жизнедеятельности; культурная практика игры и общения;  

культурная  практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная 

практика познания; сенсомоторная культурная практика; культурная практика 

конструирования (кроме младенческого возраста);речевая культурная практика; 

культурная практика литературного детского творчества; культурная практика 

музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного детского 



   18   

 

 

 

творчества; культурная практика театрализации (кроме младенческого возраста); 

культурная практика здоровья; двигательная культурная практика.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности образовательной организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

           Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

– не подлежат непосредственной оценке;  

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

           Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности и освоения им культурных практик;  

– карты развития ребенка, раскрывающие особенности освоения содержания      

Программы;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

           В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов образовательной организации в 

соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в регионе;  

          Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самообследование образовательной организации; 

• внешняя оценка образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

Система оценки качества дошкольного образования в рамках Программы:  
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы развития детей в культурных 

практиках, пяти образовательных областей, определенных  

ФГОС ДО;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка;  

– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи, педагогов, общества и 

государства;  

– включает как оценку педагогами образовательной организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в образовательной организации.  

Критерии и показатели достижений дошкольников включают:  

• эмоционально-чувственный (показатели: способность открывать ценности 

культуры и личностные смыслы жизнедеятельности);  

• деятельностный (регулятивный, поведенческий) критерий (показатели: субъектный 

опыт, отражающий социальные позиции, способы взаимодействия ребенка с миром людей 

и вещей; способности к культурной идентификации, общению, освоению способов 

жизнедеятельности, созданию индивидуальной траектории жизнедеятельности с 

ориентацией на эталонные ценности культуры и установки взрослых и т. п.).  

• когнитивный критерий (показатели: способы активного познания ценностей 

культуры; любознательность; активность как действие, обеспечивающее устойчивый 

интерес к освоению ценностей окружающего мира; эмоции как состояние 

удовлетворенности и т. п.). 

 

 

1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  

Содержание Программы соответствует требованиям ФГОС ДО, основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Проектирование, планирование, организация образовательной деятельности с 

детьми 5–6 лет осуществляется по всем образовательным областям. Содержание 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой из них.   

  

           2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

образовательной программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей раннего дошкольного возраста, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 

и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

При организации образовательной деятельности в МАДОУ используются 

следующие вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности:  

- занятия непосредственно образовательной деятельности (НОД) которые 

представляют собой образовательные предложения для целой группы или подгруппы 

детей, а также индивидуально, осуществляемые под непосредственным руководством 

педагога или специалиста МАДОУ с заранее запланированной образовательной 

целью и системой мотивации дошкольников (фронтальные занятия, подгрупповые 

занятия, индивидуальные занятия);  

- различные виды игр дошкольников как свободная саморазвивающая деятельность и 

исследовательская деятельность детей, в том числе: свободная игра, игра-

исследование, ролевая, сюжетная, предметно-манипулятивная и др. виды игр;  

- подвижные и традиционные народные игры с правилами под руководством взрослого 

или самостоятельные;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой как свободная 

и/или целенаправленно образовательная коммуникативная деятельность;  

- проекты различной направленности: исследовательские, поисково-исследовательские, 

экспериментальные, познавательные и информационные;  

- художественно-творческая деятельность по восприятию художественной литературы 

и фольклора, заучиванию, рассказыванию, сочинению литературных текстов, 

восприятие различного вида произведений искусства (изобразительного, 

театрального, музыкального и др.);  

- непосредственно изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация);  

- непосредственно музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах);  

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

- конструирование из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- организованная педагогами двигательная деятельность (овладение основными 

движениями и развитие физических качеств);  

- праздники, досуги, экскурсии, музейная, театральная, библиотечная деятельность, 

социальные акции т.п.,  

- использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 

детьми, видов деятельности.  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов ФГОС ДО и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

носят  

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения его со всеми субъектами 

образовательных отношений.  
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в форме целевых ориентиров и представленных 

в разделе 1.2.1. Программы, и развития в пяти образовательных областях, учитываются 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода.  

 

           2.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  

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

нравственные ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

 

  

Направления:  

1. Социализация, присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

2. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

3. Трудовое воспитание.  

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

  

  

 

Социализация, присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности  

5 – 6 лет Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми; 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
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Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 Образ Я.   

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь 

старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и 

образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем.   

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное  отношение  к  сверстникам  своего  и 

противоположного пола.   

Семья.   

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где 

работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.   

Детский сад.   

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

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

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по 

поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных 

вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).   

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать 

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

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ).  

Родная страна.   

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

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

самостоятельно находить для этого различные речевые средства.   

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе детского сада, дома.   

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.    
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Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми  

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

                              

Трудовое воспитание 

   5 – 6 

лет 

Культурно-гигиенические навыки.   

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и 

чихании закрывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.  

Самообслуживание.   

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть  кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать столы.   

Общественно-полезный труд.   

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения.   

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и  

ответственность, умение доводить   

начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда.   

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам.   

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
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Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг 

другу.   

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. Продолжать 

учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать умение 

наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.).   

Приучать, добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе.   

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить 

почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма 

для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

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

семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых.   

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их труд.   

 

 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

    5 – 6 

лет 

Безопасное поведение в природе.   

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе.  

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

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.   

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

с правилами поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах.   

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
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пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе 

светофора.   

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

которых живут дети.   

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

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

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах 

и др.).  

Расширять  знания  об  источниках  опасности  в  быту  

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами.  

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».   

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.   

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

 

           2.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

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

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках.  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. Направления:  

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.   

2. Приобщение к социокультурным ценностям.   

3. Формирование элементарных математических представлений.   

4. Ознакомление с миром природы.   
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

5 – 6 лет Первичные представления об объектах окружающего мира.   

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. Развивать умение наблюдать, анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира.   

Продолжать  развивать  умение  сравнивать  предметы,  

устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы такой 

же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются 

и т. д.).  

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый 

— гладкий, теплый — холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).   

Сенсорное развитие.   

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус.  

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и 

белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по 

светлоте и   

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре.   

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.   

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый 

и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая 

занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам.  

Проектная деятельность.   

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов:  

исследовательских, творческих и нормативных.   

Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.   

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 

типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.)  

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
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направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 

коллективе.) Дидактические игры.   

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

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

сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, 

материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

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

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и 

др.).  

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях.   

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 5 – 6 лет  

  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.).  

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления 

об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты 

труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.).  

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи 

др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.  

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного 

искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства).  
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Формирование элементарных математических представлений 

5 – 6 лет Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из 

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, 

формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть 

меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием 

каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 

из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов 

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

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5<6 на 

1, 6>5 на 1). Отсчитывать предметы из большого количества по образцу 

и заданному числу (в пределах 10).  

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 

10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в 

пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 

количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин —всех игрушек поровну—по 5). 

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

предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа налево, слева направо, с любого 

предмета).  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 

на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 

и еще один.  

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 510 

предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: 

систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента —самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная 

— еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных 

лент» и т. д.  

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

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

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

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

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

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

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и 

части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть 

меньше целого.  

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

прямоугольником. 

 

 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, 

что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника.  

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 

предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, поднос и блюдо —овальные, тарелки —

круглые и т. д.  

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху —внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева - справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

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

указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и 

т.п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) 

Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

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

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

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

внизу, в середине, в углу).  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, 

вечер, день и ночь составляют сутки.  

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  
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Формирование основ финансовой грамотности 

5-6 лет  Труд, работа, профессия.    

Понимание ребенком, что любой труд – это хорошо, сидеть без дела – 

это плохо. На протяжении всей жизни необходимо трудиться. 

Результатом  трудовойдеятельности может быть как достижение 

поставленной цели, так и товар или услуга.  

Деньги, монета, купюра, заработная плата. Понимание ребенком, что 

труд приносит доход. Заработать деньги можно трудом. Деньги – мера 

оценки труда (вознаграждение за проделанную работу), универсальное 

средство обмена. Виды денег (бумажные и металлические).  

Личный бюджет, карманные деньги, семейный бюджет, домашнее 

хозяйство. Ребенок должен знать разницу между ведением личного и 

семейного бюджетов. Понимать важность ведения домашнего хозяйства.  

Сбережения, копилка, кошелек. Ребенок должен понимать, зачем надо 

копить и сберегать, как можно копить.  

Покупка,  цена,  продажа,  обмен,  расходы, 

 покупатель, продавец.  

 Необходимо разобрать цепочку «продажа-товар-цена-покупка». Долг, 

должник, займ. Ребенок должен осознать, что, если взял что-то в долг на 

время, обязан вовремя вернуть. Воспитываем ответственность: если не 

уверен, что это получится, лучше не обещать и не занимать. Долг – это 

серьезное обязательство.  

  

Ознакомление с миром природы 

     5 – 6 

лет 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

 развивать  любознательность.  Закреплять представления о 

растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад».  

Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного 

размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека.  

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как 

добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние 

листья, медведи зимуют в берлоге). Познакомить с птицами (ласточка, 

скворец и др.).  

Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

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

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и 

животными различных климатических зон.  

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

камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
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художественной литературы, музыки, народные приметы.  

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

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 

и растений. Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и 

человека.  

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

(лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).  

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным 

явлением, как туман.  

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей).  

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - 

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

  

           2.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

  

             Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

 Обогащение активного словаря.  

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи.  

 Развитие речевого творчества.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Основные направления работы по развитию речи:  

1. Развитие речи.   

2. Художественная литература.   



   32   

 

 

 

 

  

Развитие речи 

 Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 

мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в 

том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, 

фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, 

репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение 

выставки, детского спектакля и т.д.).  

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент).  

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый 

- снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун - озорник - 

проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). Помогать детям употреблять слова в точном 

соответствии со смыслом.  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое 

произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение 

согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям, 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица – 

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

выбежал - перебежал).  

Помогать детям правильно употреблять существительные 
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множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие. с ответом 

товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

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

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Художественная литература 

5 – 6 лет Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. Помогать детям, понять скрытые мотивы 

поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, 

стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с 

наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей. 

  

            2.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» 

  

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  
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Задачи:  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы.  

 Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 Направления художественно-эстетического развития:  

1. Приобщение к искусству.  

2. Изобразительная деятельность.   

3. Конструктивно-модельная деятельность.   

4. Музыкально-художественная деятельность.   

 

 

Приобщение к искусству. 

5 – 6 лет Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить соотносить 

художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для 

самостоятельной художественной деятельности.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 

для разных видов художественной деятельности.  

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Ле- 

витан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников - иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. 

Чарушин, И. Билибин и др.).  

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения - декор и т.д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д.  
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                               Изобразительная деятельность  

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы.  

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. 

Учить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, 

величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.  

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их 

динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.  

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — городецкая, Богородская; 

бирюльки). Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным 

искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами 

декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

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

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

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.  

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение 

передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе 

бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если   

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок.  

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой).  

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем 

ворсом, тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем 

ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для 

получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

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

рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета.  

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.).  

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 
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перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с 

ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

Городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков),  учить 

использовать для украшения оживки.  

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством.  

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полховмайданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).  

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

солонка, чашка, розетка и др.).  

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце).  

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы.  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глины и пластилина ленточным способом.  умение лепить 

предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхностьУчить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу.  

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратной лепки.  

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 
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декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративноприкладного искусства.  

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 

углубленным рельефом, использовать стеку.  

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат —в два-четыре треугольника, прямоугольник 

—в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 

этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции.  

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, 

сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания.  

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими изображения.  

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: 

сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой 

выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).  

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала 

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

цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.  

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и 

самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту 

книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

 

                             Конструктивно-модельная деятельность 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали 

конструкций.  

Поощрять  самостоятельность,  творчество,  инициативу, 

дружелюбие.  



   39   

 

 

 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.).  

Учить  выделять  основные  части  и  характерные  детали 

конструкций.  

Поощрять  самостоятельность,  творчество,  инициативу, 

дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки.  

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять 

одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность  

5-6 лет  Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее.  

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой.  
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5 – 6 лет Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, 

танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо.  

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 

вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный 

текст.  

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

 перестроения,  самостоятельно  переходить  от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами.  

Способствовать  формированию  навыков  исполнения 

танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с 

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

 составлять  композицию  танца,  проявляя самостоятельность в 

творчестве.  
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 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Игра на 

детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям.  

  

            2.1.5. Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие» 

Цель:  

 гармоничное физическое развитие;  

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;  формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

1) Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем 

организм;   

 всестороннее физическое совершенствование функций 

организма;  повышение работоспособности и закаливание.  

  

2) Образовательные:  

 формирование двигательных умений и навыков;  

 развитие физических качеств;  

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 3) Воспитательные:  

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями;  

  разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. Направления 

физического развития:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

2. Физическая культура. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

5 – 6 лет  Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины - 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления 

о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

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

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о 

нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

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

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.  

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 

ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.  

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

    

 

            2.2. Особенности взаимодействия взрослых с детьми 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления  

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы,  работы 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие − Физкультурное занятие 

− Утренняя гимнастика 

− Игра 

− Беседа 

− Рассказ 

− Чтение 

− Рассматривание. 

− Интегративная 

− деятельность 

− Контрольно-диагностическая деятельность 

− Спортивные и физкультурные досуги 

− Спортивные состязания 

− Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

− Проектная деятельность 

− Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
− Индивидуальная игра. 

− Совместная с воспитателем игра. 

− Совместная со сверстниками игра 

− Игра 

− Чтение 

− Беседа 

− Наблюдение 

− Педагогическая ситуация. 

− Экскурсия 

− Ситуация морального выбора. 

− Проектная деятельность Интегративная деятельность 

− Праздник 

− Совместные действия 

− Рассматривание. 

− Проектная деятельность 

 

− Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

− Экспериментирование 

− Поручение и задание 

− Дежурство. 

− Совместная деятельность 

− взрослого и детей тематического 

− характера 

− Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Чтение. 

− Беседа 

− Рассматривание 

− Решение проблемных ситуаций. 

− Разговор с детьми 

− Игра 

− Проектная деятельность 

− Создание коллекций 

− Интегративная деятельность 

− Обсуждение. 

− Рассказ. 

− Инсценирование 

− Ситуативный разговор с детьми 

− Сочинение загадок 

− Проблемная ситуация 

− Использование различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
− Создание коллекций 

− Проектная деятельность 

− Исследовательская деятельность. 

− Конструирование 

− Экспериментирование 
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− Развивающая игра 

− Наблюдение 

− Проблемная ситуация 

− Рассказ 

− Беседа 

− Интегративная деятельность 

− Экскурсии  

− Коллекционирование  

− Моделирование  

− Реализация проекта  

− Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

− Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для  

− познавательно-исследовательской деятельности.  

− Создание макетов, коллекций и их 

− оформление 

− Рассматривание эстетически 

− привлекательных предметов  

− Игра 

− Организация выставок 

− Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

− Музыкально- дидактическая игра 

− Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

− Интегративная деятельность 

− Совместное и индивидуальное 

− музыкальное  исполнение 

− Музыкальное упражнение. 

− Попевка, распевка 

− Двигательный, пластический 

− танцевальный этюд 

− Танец 

− Творческое задание 

− Концерт- импровизация 

− Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

 

 

 



   46   

 

 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

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

− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

− восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

            2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Культурные практики, 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.  

- Совместная игра воспитателя и детей.  

- Общение и накопление положительного социально-эмоционального опыта.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг.  

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. 

Коротковой- это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

другими людьми.  

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 

интересов.  

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни.  

Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

К ним мы относим игровую, двигательную, изобразительную, познавательно-

исследовательскую, музыкальную деятельность и коммуникативную практику 

(последняя в дошкольном возрасте выступает как взаимодействие игрового или 

продуктивного, или исследовательского характера).Именно в этих практиках появляется и 

обогащается внутренний план действия, оформляется замысел, который становится 

артикулированным (словесно оформленным, осознанным), и осуществляется переход от 
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изначальной процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, 

оформленного замысла в определенном продукте - результате).  

Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской 

деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) 

характер по отношению к реальности.  

Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему 

«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.  

Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое отношение 

как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в 

конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по прихоти 

играющих и не имеет результативного завершения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

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

игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Конструирование и изобразительная деятельность, моделирующая вещный 

мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, 

поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе 

воплощения замысленного - создания реального продукта-результата с определенными 

критериями качества. Конструирование и изобразительная деятельность детей 

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

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, 

суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные 

события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
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городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продуктивной деятельности). Коммуникативная деятельность направлена на решение 

задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В учебном плане она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Чтение (восприятие) детям художественной литературы входит в состав 

культурных практик, необходимых для развития дошкольника, художественная 

литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система 

является универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего 

мира ребенка она имеет ни с чем несравнимое значение. Художественные тексты 

позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей 

вещей, событий, отношений, и в этом плане дополняют моделирующий характер и 

развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). Восприятие 

художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Из сказанного видно, что культурные практики взаимно дополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы 

ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как 

творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике).  

Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к 

существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к 

неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.  

Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его 

зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается 

ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую 

процессуальную активность. 

Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в 

детском саду должны выступать возрастные закономерности, связанные с динамикой 
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изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов 

деятельности ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в 

процессуальной игре.  

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет 

вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во 

всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и 

познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых 

совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).  

Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме 

партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены 

для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем 

сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное 

содержание целостного образовательного процесса в детском саду. 

 

Преемственность ДОУ и школы Программа преемственности  

дошкольного и начального образования  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

− Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

− Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

− Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

− Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

− организационно-методическое обеспечение; 

− работа с детьми; 

− работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

− Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

− Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

− Семинары-практикумы.  
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− Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

− Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

− Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

− Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

− Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

− Совместное проведение родительских собраний.  

− Проведение дней открытых дверей.  

− Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

− Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

− Консультации психолога и учителя.  

− Организация экскурсий по школе.  

− Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия 

позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

− Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

− личностного развития ребенка; 

− укрепления психического и физического здоровья; 

− целостного восприятия картины окружающего мира; 

− формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

− преодоления разноуровневой подготовки. 

− Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

− Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

− Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

− Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 

их развитием. 

 

 

 

 

 



   51   

 

 

 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и начального 

школьного обучения на этапе реализации 

ФГОС». 

ноябрь 
воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

− Цель: знакомство с уровнем полученных 

знаний, умений и навыков, творческих 

способностей детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 

воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников 

– выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

− роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

− творческое развитие детей на занятиях 

по аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

− итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май  воспитатели 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

Работа с родителями 

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 

Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» ноябрь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

3 
Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

декабрь воспитатели 
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родители будущих первоклассников» 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 

«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; март 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

6 

Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». Январь 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май 

учителя нач. 

классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

Работа с детьми 

1 

Экскурсии детей в школу: 

− знакомство со зданием школы; 

− знакомство с кабинетом (классом); 

− знакомство со школьной мастерской; 

− знакомство со физкультурным залом; 

− знакомство со школьной библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль-

апрель 

учителя нач. 

классов 

4 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют 

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями 
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Напра

в 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичн

ость 

 

 
О

б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО 

Курсы повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану 

ДОУ,  

ИРО 

Дошкольные 

учреждения 

города  и 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, 

обмен опытом 

По плану 

УО, по 

мере  

необходим

ости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходим

ости 

Аптека 

 

- приобретение лекарств 

-экскурсии с детьми 

1 раз в 

квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т

у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
 

Комитет по 

физкультуре и 

спорту 

Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья, «Весёлые старты», лыжные 

соревнования) 

По плану 

комитета 

Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 

По плану 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

Детская школа 

искусств 

Экскурсии, посещение выставок, занятия по 

знакомству с музыкой разных направлений, 

инструментами, посещение концертов. 

Встречи с художниками нашего города, 

экскурсии, посещение выставок, 

совместное творчество. Приглашение 

художников на занятия в ДОУ во время 

каникул. Выступление учеников 

музыкальной школы 

По плану 

Школы  

искусств 

Городской 

историко-

краеведческий 

музей 

Экскурсии, игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, 

конкурсов;  

2-3 раза в 

год 

Детская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе 

библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

 «Спектр» Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

выставки детских рисунков, концерты 

По плану 

на год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В теч.года 
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Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа с 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

По мере 

необходти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н
о
с

т
ь

 

Туринское 

радио, 

телевидение, 

газета 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные блоки. 

По мере 

необходим

ости 

СМИ 

(Федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: 

написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок 

педагогов 

По мере 

необходим

ости 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 н
а
се

л
ен

и
я

 

«Комплексный 

центр  

социального  

обслуживания 

населения» 

Помощь в подготовке и проведении 

праздников и изготовлении сувениров и 

подарков, поздравление ветеранов войны и 

труда со знаменательными датами, 

концерты. 

По просьбе 

ГАУ 

КЦСОН 

 Консультации для педагогов по работе с 

семьями «Группы риска», 

консультирование родителей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Проведение 

акций «Подарок солдату», сбор детских 

вещей и оказание помощи   

малообеспеченным семьям. Посещение 

детьми и родителями реабилитационных 

групп, участие в культурно-массовых 

мероприятиях; трудоустройство подростков 

 

По плану 

центра 

Э
к

о
 

л
о
г
и

я
 

Комитет по 

охране природы 

Совместная организация выставок, 

экологические акции, экологический театр. 

 

По плану 

 

            2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект-

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, 

родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если равноправны, так как любой человек, 

независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме 

гуманистической педагогики - педагогики сотрудничества. Ребёнок так же, как и 

взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, 

имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. 

Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего 

положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести 

самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою очередь, даёт ребёнку 
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возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии 

возможна поддержка детских инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств 

и способов собственного развития. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,    

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 Деятельность педагога по поддержке детской инициативы 

Дети 5-6 лет Создать 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; 
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обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других и ту радость. Которую он доставил кому – то (маме, бабушке, 

папе, другу).  

Создать условий 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.п.  

Создать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды для: 

1) Создания условий для самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

2) Создание условий для развития свободной игровой деятельности.  

Игра - одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте - со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь 

между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

3) Создание условий для развития познавательной деятельности.  

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 

может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т.д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе —

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

- помогая организовать дискуссию;  

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

4) Создание условий для развития проектной деятельности.  
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

-помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

-помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

5) Создание условий для самовыражения средствами искусства.  

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств - линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

- организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

6) Создание условий для физического развития.  

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

- обучать детей правилам безопасности;  

- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  
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- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

7) Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым 

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

            2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является взаимодействие с 

семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные участники 

образовательных отношений. 

Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает:  

- открытость к взаимодействию;  

- возможность запросить, и получить информацию;  

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или 

с целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов;  

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.  

Цель: Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и 

родителей воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии 

развития и образования каждого ребенка.  

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей в 

образовательную деятельность.  

2. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
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индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития.  

3. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования 

(в случае его организации).  

4. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для 

семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности.  

 

Сотрудничество педагогов и родителей предполагает следующие подходы:  

- Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив 

развития детей.  

- Родители могут овладеть новыми навыками, руководствуясь желанием 

помочь своим детям.  

- Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам 

детского сада за советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие 

своих детей.  

- Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами 

организации, планирования и развития образовательной системы МАДОУ.  

 

Направления деятельности при взаимодействии с родителями:  

- планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  

- практическая помощь семье в воспитании детей;  

- организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания;  

- вовлечение родителей в организационную, оценочную деятельность детского 

дошкольного учреждения;  

- привлечение родителей и общественности для развития и поддержки 

образовательного учреждения. 

 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи:  

- доверительные отношения – обеспечение веры родителей в 

профессиональную компетентность, тактичность педагогов, их умение 

понять и помочь в решении проблем воспитания;  

- подход к родителям как к активным субъектам процесса взаимодействия - 

полноправные партнеры воспитания и обучения детей;  

- единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых 

ориентиров, задач, условий, результата развития ребенка;  

- помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагога и 

родителей;  

- личная заинтересованность родителей – изменение педагогической позиции 

родителей, которая поможет правильно строить общение и совместную 

деятельность с ребенком.  

 

Работа с различными категориями родителей проводится по нескольким 

этапам:  

I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных 

о семье. 
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1. Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, посещение 

на дому, анкетирование на различные темы.  

1. Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, 

для определения перспектив развития ДОУ (анкетирование, опросы, интервью).  

2. Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры.  

3. Выявление основных противоречий между ДОУ и семьей.  

II этап. Совместное планирование деятельности ДОУ с семьями различных 

социальных категорий.  

1. Ежегодная корректировка плана работы с семьёй на основании определения 

достигнутого уровня работы с родителями.  

2. Разработка и утверждение планов работы с семьёй в каждой возрастной группе 

(совместно с родителями).  

III этап. Организация совместных мероприятий.  

IV этап. Контроль и отслеживание результатов. 

Каждый этап предполагает организацию разнообразных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

 

Функции совместной 

партнерской деятельности 

 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

 

Нормативно-правовая 

деятельность 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

ДОУ;  

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДОУ;  

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование 

(учет  

особых интересов семьи, персонала и других членов 

местного сообщества; опора на размышления родителей 

на процесс развития детей, о своей работе, 

педагогических знаниях и практическом и жизненном 

опыте; получение у родителей информации об их 

специальных знаниях и умениях и использование их в 

организации образовательной деятельности, при ее 

планировании; получение у родителей информации об 

их ожиданиях в отношении их ребенка и использование 

этой информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в рабочих 

программа, перспективных, календарных планах), 

организацию образовательного процесса, оценку 

качества образовательных услуг. 

Информационно-

консультативная 

деятельность  

 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей, для выявления 

области специальных знаний и умений родителей и их 

желания участвовать в жизни группы, ДОУ;  

- информационные стенды для родителей;  
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- подгрупповые и индивидуальные консультации;  

- интернет. Сайт ДОУ;  

- презентация достижений;  

- информация родителям о целях, задачах, 

прогнозируемом результате, образовательных 

достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и 

краткосрочных);  

- информация родителям о развитии детей и о том, как 

родители могут в этом помочь детям дома;  

- обеспечение ресурсами, которые родители могут 

использовать для того, чтобы расширить и дополнить 

образовательную деятельность, проводимую в группе 

детского сада;  

- организация интерактивных семинаров, 

моделирование решения проблем/задач, мастер-классов 

и др.;  

- общение с родителями для того, чтобы узнать, какие 

цели родители ставят для своих детей. 

Просветительская 

деятельность  

 

- консультации специалистов ДОУ;  

- библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и 

дидактических игр;  

- круглые столы, конференции с участием родителей; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам;  

- единый и групповой стенды;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты. 

Практико-ориентированная 

методическая деятельность  

 

- дни открытых дверей;  

- семинары;  

- практические семинары по использованию ИКТ;  

- открытые занятия;  

- детско-родительские проекты;  

- выставки;  

- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 

деятельность  

 

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- акции;  

- музыкальные праздники;  

- экскурсии, походы, викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность  

 

- паспорт здоровья;  

- проведение собеседований один на один с родителями 

ребенка для обсуждения достижений и трудностей в 

развитии ребенка, а также для получения информации 

об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях 

родителей;  

- отчеты об успехах каждого ребенка;  
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- сбор портфолио каждого ребенка, в котором 

накапливают письменную информацию и образцы 

продуктов детского творчества;  

- выяснение мнения родителей относительно критериев 

оценки результата образовательного процесса;  

- обсуждение практических вопросов воспитания и 

развития детей для того, чтобы обеспечить для детей 

преемственность и последовательность действий 

взрослых;  

- организация вечеров для родителей с обсуждением, 

способствующих обмену обычаями и практикой 

воспитания детей;  

- конкурсы семейных рисунков;  

- выставки семейных достижений;  

- коллективные творческие дела;  

- создание, сопровождение портфолио детских 

достижений;  

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка;  

- реализация индивидуальных программ развития 

ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

Предполагаемый результат:  

- Педагогическая компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования детей дошкольного возраста.  

- Конструктивные формы взаимодействия родителей с детьми направленными на 

положительный результат.  

- Сформированность представлений родителей о сфере педагогической 

деятельности.  

- Проявление положительного интереса к активному включению в планирование и 

организацию и оценку результатов образовательного процесса.  

-  Удовлетворенность образовательными услугами.  

 

            2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Целью коррекционной работы в ДОУ является обеспечение коррекции недостатков 

в речевом, физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, и оказания помощи детям этой 

категории в освоении общеобразовательной программы. 

      Задачи коррекционной работы: 

выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребёнка, преодоление затруднений в освоении 

общеобразовательной программы. 

В основе коррекционной работы, проводимой в нашем ДОУ, лежат следующие 

принципиальные положения: 

коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

в процессе коррекционной работы обеспечивается взаимодействие всех педагогов и 

специалистов. 
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        Коррекционная работа включает время, отведенное на:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

речевом, физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

    Обучение с квалифицированной коррекцией ведётся 

высококвалифицированными специалистами: учителем-логопедом и педагогом-

психологом. Обучение с квалифицированной коррекцией происходит в специально 

оборудованных кабинетах (1 логопедический кабинет, кабинет педагога-психолога). 

 

Механизм взаимодействия специалистов ДОУ в реализации коррекционных 

мероприятий 

 

Внутренний механизм взаимодействия: 

        В исправлении общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста большую 

роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда и воспитателя 

группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального руководителя и 

инструктора по физическому воспитанию, воспитателя по изобразительной деятельности 

и психолога. Необходимость такого взаимодействия вызвана особенностями 

воспитанников с речевыми нарушениями.  

       При построении системы коррекционной работы совместная деятельность 

специалистов спланирована так, что педагоги строят свою работу с ребёнком на основе 

общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние 

каждого. Единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

намеченный специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 

речевых сфер. Содержание НОД, организация и методические приёмы определяются 

целями коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, 

накопленного детьми в процессе работы учителя-логопеда по разделам программы. 

      Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей мониторинг, профилактический 

и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень 

речевого и психического развития дошкольника. 

      Все специалисты ведут работу по развитию речи с детьми под руководством 

учителя-логопеда, который является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы, осуществляя непосредственно деятельность по коррекции речи 

детей, что помогает личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, 
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чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – 

успешному обучению в школе. 

Воспитатели закрепляют приобретённые детьми знания, отрабатывают умения до 

автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание НОД, а 

также в совместной деятельности в ходе режимных моментов. 

  Педагог-психолог включает следующие направления: коррекционно-развивающая 

работа с детьми по развитию высших психических функций; работа с детьми, имеющих 

отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа по развитию 

эмоций.                

  Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную 

жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мышление. На музыкальных занятиях 

совершенствуется общая моторика, выразительность мимики, пластика движений, 

постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи (темп, тембр, 

мелодика, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого 

развития ребёнка с нарушением речи усложняется лингвистический материал - от 

пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 

драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Медицинский работник изучает и оценивает соматическое здоровье и состояние 

нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.  

Инструктор по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому 

воспитанию и развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных 

умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и 

специальные коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, способности к 

восприятию и передаче движений по пространственно-временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается на 

возможность закрепления лексико-грамматических средств языка путём специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учётом изучаемой 

лексической темой.  

  Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными 

выступили: педсоветы, консультации, тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, 

круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ НОД и др. 

   В последние годы, по данным отечественных специалистов в области педагогики и 

психологии, а также статистическим данным результатов логопедического обследования 

детей дошкольного возраста нашего городского округа, наблюдается тенденция к 

увеличению числа детей, имеющих нарушения речевого развития. Дошкольник с 

нарушением речевого развития – потенциально неуспевающий ученик и личность с 

трудностями коммуникативного взаимодействия. Правильная речь, как показатель 

готовности ребенка к обучению в школе, является залогом продуктивного освоения 

грамоты и чтения, залогом эффективной самореализации личности ребёнка. Получение 

детьми с нарушением речи образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешного развития и социализации. 

Для детей с ОВЗ, на основании Ппк, осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (инклюзивное образование). 

Общий объем адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанника, основными направлениями его развития, спецификой дошкольного 
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образования и включает время, отведенное на непосредственно образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), осуществляемую в ходе совместной 

деятельности; самостоятельной деятельности детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ.  

Адаптированная образовательная программа ориентирована:  

- на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

учителя-логопеда;  

- на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В адаптированной образовательной программе определено специфическое для 

ребенка с нарушениями соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства, 

содержание работы специалистов и воспитателей. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

- особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;  

- вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

- критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, в нашем ДОУ создан логопункт. 

Учителем-логопедом разработана программа логопедической коррекции, 

предусматривающая оказание специализированной помощи детям с различными видами и 

формами речевых нарушений (ФНР, ФФНР, ОНР, обусловленных дислалией, дизартрией, 

ринолалией, алалией, заиканием).  

Цели и задачи логопедической работы 

      Цель коррекционно-логопедической работы - своевременное выявление и 

преодоление отклонений в развитии устной речи детей дошкольного возраста для 
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обеспечения полноценного личностного развития и предупреждения возможных 

трудностей в усвоении дошкольной и школьной образовательной программы.  

Основные задачи: 

1.Содействовать формированию личности воспитанников, развивать их способности 

пользоваться устной речью для решений соответствующих возрасту задач взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. 

2.Повышать общий речевой уровень воспитанников путём обогащения и активизации 

словарного запаса, коррекции звукопроизносительной и лексико-грамматической стороны 

речи, развития и совершенствования коммуникативных навыков.  

3.Обеспечивать в процессе коррекционной работы взаимодействие всех субъектов 

образования: педагогов и специалистов ДОУ, родителей (законных представителей) и 

детей. 

    Программа логопедической коррекции носит компилятивный характер.  В основу 

положены специальные коррекционные программы, которые базируются на учении 

Л.С.Выготского, А.Р. Лурии, А.А Леонтьева о сложной структуре речевой деятельности: 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей.  

Учителем-логопедом также применяются в работе элементы коррекционных методик, 

разработанных следующими авторами: О.Е.Громовой, Н.В.Нищевой, Т.А. Ткаченко, В.В. 

Коноваленко, С.В. Коноваленко и др. 

     Реализация программы логопедической коррекции осуществляется с 

использованием элементов следующих педагогических технологий: личностно-

ориентированного подхода, здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных, 

цифровых технологий, игровой деятельности, технологии индивидуального и 

дифференцированного подхода, педагогики М. Монтессори. 

 

 

Целевые ориентиры деятельности по коррекции речи: 

1. Речевая коммуникация: ребёнок активен в общении, умеет слушать и понимать речь, 

строит общение с учётом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и 

последовательно выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

2. Лексика: у ребенка сформированы обобщающие понятия, он умеет употреблять 

антонимы, синонимы, подбирать определения (в соответствии с возрастными 

возможностями). 

3.Грамматический строй речи: ребенок верно согласует прилагательные, числительные с 

существительными; употребляет существительные родительного падежа множественного 

числа, умеет образовывать прилагательные от существительных, конструировать простые 

и сложные предложения (в соответствии с возрастными возможностями). 

4. Моторика речевого аппарата: ребенок удерживает статические позы и выполняет 

динамические упражнения по образцу и инструкции (в соответствии с возрастными 

возможностями). 

5. Фонематический слух: ребенок определяет простые и сложные ритмы, использует в 

речи средства интонационной выразительности, различает на слух близкие по звучанию 

слова (в соответствии с возрастными возможностями). 

6. Слоговая и звуковая структура речи: ребенок правильно произносит звуки родного 

языка, может повторить слова сложной слоговой структуры. 
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7.Звуковой анализ и синтез слов: ребенок определяет место и количество звуков в слове, 

может из звуков составить слово. 

8.Связная речь: ребенок самостоятельно пересказывает и составляет рассказ по сюжетной 

картине, по серии сюжетных картин. 

 

 

 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

          2.5. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, в том числе с 

учетом особенностей развития детей, учитывающих этнокультурную ситуацию их 

развития, ориентированных на специфику национальных, социокультурных и иных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

     Программа проектирует целостную практику развивающего образования как 

структурную определенность образовательного процесса в рамках образования детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста.  

     Содержание программы:  

 раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, эстетические 

ценности отечественной и мировой культуры, культуры народа;  

 направлено на развитие способов формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности, формирования 

субъектного опыта жизнедеятельности;  

 выступает средством развития ценностно-смыслового отношения дошкольников к 

социокультурному и природному окружению.  

    Социокультурный подход предполагает создание образовательной среды и 

направленность образовательного процесса на:  

формирование личности ребенка, протекающее в контексте общечеловеческой культуры с 

учетом конкретных культурных условий жизнедеятельности человека;  

 определение содержания дошкольного образования на уровне содержания современной 

мировой и отечественной культуры;  

 организация взаимодействия ребенка с миром культуры в рамках всех возрастных 

субкультур (сверстники, старшие, младшие).  

     Особое внимание психолого-педагогическим условиям организации педагогом 

деятельности по освоению ребенком культуры как системы ценностей, реализации 

культурных практик жизнедеятельности ребенка.  

     Содержание образования учитывает базовые национальные ценности*, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению в современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
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 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

     Система ценностей общего образования является основой организации ценностно-

смыслового пространства дошкольного образования, которая включает отбор таких 

ценностей, которые могут быть освоены дошкольниками:  

 ценности семьи (поддержка традиций семьи, фамилии, имени, обеспечение родителями 

чувства защищенности детей, взаимопонимание, взаимоуважение, сохранение семейных 

отношений, выполнение семейных обязанностей, бережное отношение к членам семьи т. 

п.); ценности труда (качественное выполнение трудовых действий, уважение к женскому 

и мужскому труду, уважение к профессиональной деятельности родственников и близких, 

освоение разнообразных видов труда, поддержка совместного труда, переживание 

удовлетворенности результатами деятельности и т. п.); ценности культуры (бережное 

отношение к нравственным и нормам, и образцам поведения, национальным традициям и 

обычаям, фольклору, художественным промыслам и ремеслам, произведениям культуры и 

искусства, зданиям, сооружениям, предметам, имеющим историко-культурную 

значимость и т. п.); ценности отечественной истории (сохранение традиций, обычаев, 

гордость, уважение и сопереживание подвигу героев Отчизны, связь поколений, 

жизненный опыт выдающихся людей, историческая память и т. п.);  

 нравственные ценности (проявление честности, правдивости, искренности, 

доброжелательности, не причинение зла другим людям, совестливости, благодарности, 

ответственности, справедливости, терпимости, сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми и т. п.); ценности здоровья (осознание ценности своего здоровья и других 

людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, умение им 

противодействовать). 

      Проектирование содержания дошкольного образования в контексте культуры 

предусматривает отбор и познание ценностей, представленных в мировой, отечественной, 

народной культуре, а также открытия смыслов жизни.  

      Содержание образовательной деятельности охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования ребенка 

(далее - образовательные области):  

 - социально-коммуникативное развитие;  

 - познавательное развитие;  

 - речевое развитие;  

 - художественно-эстетическое развитие;  

 - физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в 

качестве взаимосвязанных модулей образовательной деятельности, смотреть  

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст, стр.41   https://drive.google.com/file/d/1i2hBvHR5zXeCP9XknERULXEy8lV-

yzZg/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1i2hBvHR5zXeCP9XknERULXEy8lV-yzZg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i2hBvHR5zXeCP9XknERULXEy8lV-yzZg/view?usp=sharing
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Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  

 

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»  

 

2.6.  Парциальная программа «Ладушки»    

   

       Программа «Ладушки» (авторы И. М. Каплунова и И. А. Новосколъцева) 

ориентирована на пять возрастных периодов:  ранний возраст старший (от 

5до 6 лет)   

        Программа отличается творческим, профессиональным подходом к 

развитию музыкальных способностей детей, их образного мышления, и 

развитию личности. Программа «Ладушки» представляет собой качественно 

разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и 

развитие ребенка: от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными 

дошкольнику средствами, и к творчеству.   

        Программа состоит из 5 разделов, рассчитана на 5 лет обучения:    

1 год – ранний возраст с 2 до 3 лет;   

2 год – младшая группа с 3 до 4 лет;   

3 год – средняя группа с 4 до 5 лет;    

4 год – старшая группа с 5 до 6 лет;   

5 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет.   

   В программе определены:    

- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой 

возрастной группе;  

 - структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка;   

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар;   

  Эта программа ориентирована на развитие творчества, фантазии 

ребенка, способности к самовыражению. Это дает возможность вызвать 

эмоциональную отзывчивость у детей, помогает их раскрепостить, а также 

формирует устойчивый интерес к занятиям.   

        Особое  внимание  в  содержании  программы  уделяется 

музыкальноритмическим играм, которые развивают ритмический слух, слуховое 

внимание, позволяет успешно осваивать игру на музыкальных инструментах.   

        Программа предполагает развитие художественно-эстетической 

сферы ребенка средствами музыкального воспитания через обогащение 

музыкального и игрового материала в организации образовательного 

процесса по приобщению детей к художественно-музыкальной культуре 

народов мира .   

       Музыкальный фольклор народов мира: пестушки, песни. Народные песни 

(календарные, лирические, обрядовые). Игровой фольклор. Хоровод: 
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хореографический (движение), песенный, драматический (разыгрывание 

сюжета).    

        Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-

игровой деятельности (пляски, игры, хороводы).   

           Основной задачей является введение ребенка в мир музыки с 

радостью и улыбкой. Эта задача - главная для детей всех возрастных групп, 

поскольку она не дает ребенку чувствовать себя некомпетентным в том или 

ином виде деятельности.   

        Задачи программы   

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений.   

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).   

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.   

- Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.   

- Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной 

жизни).   

- Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.   

                           Принципы музыкального воспитания:   

1.Непринужденность обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено.   

Целостность в решении педагогических задач:   

 а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание,   

игры и пляски, музицирование;   

 б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой   

деятельности;   

 в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных    

песен и попевок, разучивание народных игр и хороводов).   

2.Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.   

3.Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным,  

светским и частично историческим календарем.   

4.Принцип партнерства и сотрудничества с ребенком.  

   

5.Принцип развивающего характера образования.   

6.Интеграция развития музыкальности ребенка с другими видами  

художественноэстетической деятельности.   

7.Принцип положительной оценки деятельности детей - ориентировка на 

образовательные достижения ребенка в     музыкальной деятельности.   

8.Принцип импровизации – занятия рассматриваются как творческая 

деятельность, что обусловливает особое взаимодействие взрослого и ребенка, 

детей между собой, основу которого составляет свободная атмосфера, 
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поощрение детской инициативы, отсутствие образца для подражания, наличие 

своей точки зрения у ребенка.   

Эта программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование без углубления в какой-либо раздел.   

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная 

отзывчивость,  

прививается любовь к народному творчеству;   

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,   

мышление;   

в) нравственное   -   формируется   дружелюбие,  

 активность  и самостоятельность.   

   Содержание образовательного модуля «Музыка» интегрируется с 

содержанием образовательных областей.   

«Условия реализации программы». Созданы и определены условия 

реализации программы. В учреждении создана музыкально-развивающая 

среда, представлены во всех группах музыкальные уголки для реализации 

программы музыкального развития детей. Имеется музыкальный зал, аудио 

техника, телевизор, видео-караоке, музыкальные инструменты. В наличии 

учебно-методическое обеспечение программного содержания: программа по 

всем возрастам, диски с музыкальным репертуаром.  Музыкальное 

воспитание и обучение осуществляют педагоги со специальным музыкальным 

образованием.   

Программа  дает  возможность  сделать  образовательный 

 процесс  более интересным, разнообразным и эффективным. У детей 

расширяется кругозор, происходит обогащение музыкальными впечатлениями. 

Формируется устойчивый интерес к музыкальным занятиям. Они с нетерпением 

ждут его. Счастливые от восторга глаза детей- лучшая награда музыкальному 

руководителю.   

Программа помогает превратить каждое занятие в маленький праздник. Наш 

девиз:  

« Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!»   

Программа предусматривает использование интересного и яркого наглядного 

материала:   

      Использование наглядного материала заинтересовывает детей, 

активизирует их и вызывает желание принять участие в том или ином виде 

деятельности. И как результат этого - эмоциональная отзывчивость детей, 

прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального материала и высокая 

активность.    

- иллюстрации и репродукции   

- малые скульптурные формы   

- дидактический материал   

- игровые атрибуты 

-  музыкальные инструменты   

- аудио- и видеоматериалы   

- «живые игрушки» (воспитатели или дети одетые в 

соответствующие костюмы и маски).   

Методы и приёмы программы по музыкальному воспитанию.    
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В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного возраста 

применяют три взаимосвязанных метода работы:   

1. Наглядный;  

2. Словесный;   

3. Метод практической деятельности.   

       Каждый метод включает в себя систему различных приемов, зависящих от 

его специфики. Выбор тех или иных методических приемов обучения 

определяется конкретными задачами данного музыкального занятия, 

сложностью музыкального материала, этапом обучения и уровнем общего 

развития детей. Подбирая для обучения детей различные методические приемы, 

педагогу необходимо руководствоваться следующими правилами:   

- обеспечить  высокий  художественный  уровень 

 предлагаемого  детям  

музыкального материала и качественность его исполнения;   

- учитывать особенности данного детского коллектива, уровень 

его общего и музыкального развития, его организованность;   

- учитывать  образность  и  конкретность  восприятия 

 музыки  детьми дошкольного возраста.   

   

                      

 Формы музыкальной работы в ДОУ:    

- музыкальные занятия,    

- вечера досуга,    

- самостоятельная игровая деятельность - праздники и 

развлечения.   

                      Виды музыкальной деятельности:   

- Музыкально-ритмические движения.   

- Развитие чувства ритма, музицирование.   

- Пальчиковая гимнастика.   

- Слушание музыки. - Распевание, пение. - Пляски, игры, хороводы.   

   

Музыкально-ритмические движения   

Этот вид музыкальной деятельности детей включает два вида движений: 

общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные 

(переменный шаг, притопы и т. д.), то есть те движения, которые 

пригодятся в разучивании плясок детьми.   

Работа над развитием чувства ритма. Музицирование   

Без ритма невозможно пение, движение. Чувство ритма есть у каждого 

ребенка, но его необходимо выявить и развить. Игры на развитие чувства 

ритма проводятся постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое 

задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется 

детьми на музыкальных инструментах, что является основой детского 

музицирования.   

Пальчиковая гимнастика   

Помогает детям отдохнуть, расслабиться, укрепляет мышцы пальцев и 

ладоней, что в свою очередь помогает в игре на музыкальных инструментах, 

в рисовании, а в дальнейшем и в письме. Разучивание при этом забавных 

стишков, прибауток развивает детскую память и речь.   



   74   

 

 

 

Слушание музыки   

Для того чтобы дети лучше воспринимали музыку, подбираются 

музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой 

окраской и соответствующим тому или иному музыкальному образу или 

герою характером. Для лучшего восприятия к каждому музыкальному 

произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, 

придумываются небольшие сюжеты.  Большое значение имеет использование 

магнитофонных записей, а также видеоматериалов из кинофильмов и 

мультипликационных фильмов, так как зрительное восприятие помогает 

слуховому.   

Распевание, пение   

       Собственное исполнение песен должно доставлять детям 

удовольствие. Для того чтобы не акцентировать внимания детей на 

недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им 

предлагаются простые, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе 

подыграть на музыкальных инструментах. Выбираются песни доступные для 

детей по содержанию, мелодической окрашенности. Тексты песен на 

занятиях не заучиваются. Уже с младшей группы практикуется, кроме 

хорового пения, пение по подгруппам, соло, цепочками.   

Пляски, игры, хороводы   

       Основная цель - дать возможность детям подвигаться под 

музыкальное сопровождение, пение взрослых. В игре обязательно 

присутствует элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, 

медведя, зайца, матрешки и   

т.д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста). В хороводах 

дети только выполняют движения по показу педагога и под его пение. Пляски 

разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские идеи, фантазии 

непременно находят свое место в них.   

          Вся работа по музыкальному воспитанию проводится в тесной связи 

с изобразительной  деятельностью,  театрализованной  ритмопластикой  и 

развитием речи.   

         Реализация программы позволит обеспечить всестороннее развитие 

личности ребенка:   

а) эстетическое - развивается чувство прекрасного, эмоциональная   

отзывчивость, любовь к народному творчеству;   

б) умственное - развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь,   

мышление;   

 в) нравственное - формируется  дружелюбие,   активность  и  

самостоятельность.   

Использование педагогом  разнообразных  организационных  форм 

предполагает  реализацию методов,  максимально  активизирующих 

воображение, продуктивную деятельность детей; на создании условий для 

реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 

потенциалом, в разнообразных формах организации совместной деятельности 

взрослых и детей.                

                                                                                                            

  Решение задач повышения эмоциональной активности детей в музыкальной 

деятельности предусматривает:   

- использование игровых мотиваций;   
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- использование сюрпризных моментов;   

- включение игровых и сказочных персонажей;   

- использование музыкального сопровождения соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию;   

- использование проектов как средства, обеспечивающего 

«эмоциональное погружение» в тему, в содержание    изучаемого   

явления;   

- использование  художественного  слова (коротких  рассказов, 

познавательных сказок, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, потешек, примет и т.д.);   

- обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой 

деятельности;   

- совместные дела, предусматривающие участие родителей и 

детей других групп в подготовке к праздникам, спектаклям;   

- предоставление детям возможности сделать самостоятельный 

выбор   

(материалов, способов действий, партнеров, роли     и   т.д.);    

- передача, имитация через движение характерных особенностей 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира;   

- поощрение детей за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество.      

 Решение образовательных задач предусматривает:   

- стимулирование ребенка к эмоциональному отклику на 

прекрасную музыку, двигательную импровизацию под нее;   

- обеспечение ребенку возможности почувствовать многообразие 

музыки, которую можно воплотить в движении;   

- побуждение ребенка к воплощению в свободных естественных 

движениях характера и настроения музыки, знакомых образов и 

сюжетов;   

- поощрение инструментальной импровизации, с немузыкальными и 

музыкальными звуками и исследования качеств  музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;   

- включение музыкальных произведений в доступные и 

привлекательные для ребенка виды деятельности.   

Средства:   

Наглядно-образный материал:   

- иллюстрации и репродукции;   

- малые скульптурные формы;   

- дидактический материал;   

- игровые атрибуты;   

- музыкальные инструменты;   

- аудио и  видеоматериалы;   

- игрушки из театра «Би-ба-бо»   

- «живые» игрушки (воспитатели или дети, одетые в 

соответствующие костюмы).   
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть 

 

         3.1. Психолого-педагогичсекие условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа создает следующие психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми- 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. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом. 

 

           3.2. Описание материально-технического обеспечения условий основной 

образовательной программы дошкольного образования  

В детском саду имеются музыкальный зал, спортивный зал, кабинет учителя-

логопеда, кабинет педагога-психолога, комната психологической разгрузки, кабинет 

заведующего, методический кабинет, изостудия, класс ПДД «Светофор». 

В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для самостоятельной и 

совместной деятельности детей, расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно 

перемещаться. 

Все возрастные группы оснащены «центрами» по всем направлениям развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и постоянно обновляются: 

- познавательное развитие: центр природы, центр экспериментирования, центр 

воды и песка, центр по дорожной и пожарной безопасности; 

- речевое развитие: речевой центр оснащен сюжетными картинками, играми на 

развитие артикуляционного аппарата и воздушной струи, мелкую моторику, 

дидактическими играми, детской художественной литературой; 
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- физическое развитие: центр двигательной активности, оснащенный спортивным 

оборудованием для самостоятельной деятельности детей, масками для подвижных игр, 

картотеками подвижных, народных игр, физкультминутками, корригирующей гимнастики 

схемами для зрительной гимнастики; 

- художественно-эстетическое развитие: центр художественного творчества, центр 

конструирования для самостоятельной деятельности ребенка и музыкальный центр; 

- социально-коммуникативное развитие: центры сюжетно-ролевых игр для 

мальчиков и девочек, театральные центры, центр режиссёрской игры, центры 

дидактических и развивающих игр. 

В детском саду создаются условия для информатизации образовательного 

процесса, использования информационно-коммуникационных технологий (ноутбуки, 

мультимедийное оборудование, программно-аппаратный комплекс «Колибри», 

интерактивный стол). Информатизация образования открывает педагогам новые 

возможности для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических 

разработок, направленных на интенсификацию и реализацию инновационных идей 

воспитательного, образовательного и коррекционного процессов. В 2021 году в рамках 

финансирования гранта было приобретено следующее оборудование: Интерактивный 

комплекс «Сундучок логопеда "Антошка"», Интерактивный комплекс «Сундучок 

психолога - дефектолога "Антошка"», Интерактивная панель со встроенным компьютером 

Windows 10 (43 дюйма). 

На территории детского сада расположены 7 участков для прогулки детей, 

спортивный участок. Участки для прогулок оснащены малыми игровыми и спортивными 

формами. 

Территория детского сада по всему периметру ограждена металлическим забором с 

запирающимися калитками, имеется видеонаблюдение всех входов ДОУ.  

Входные двери оснащены домофонами. ДОУ оборудовано «тревожной кнопкой», 

которая выведена на пульт вневедомственной охраны, входы - мониторами 

видеонаблюдения. В интересах безопасности детей в дошкольном учреждении 

соблюдается контрольно-пропускной режим, установлена и функционирует система 

оповещения, направленная на обеспечение антитеррористической защищенности детского 

сада. Приобретен металлоискатель. 

В учреждении имеется комплект первичных средств пожаротушения, на каждом 

этаже находятся планы эвакуации (в 2020 году все планы эвакуации были выполнены на 

фотолюминесцентной пленке, установлены), инструкции, определяющие действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, оформлены стенды по 

безопасности в различных чрезвычайных ситуациях. Систематически проводятся 

плановые и внеплановые учебные эвакуации, и инструктажи сотрудников по действиям в 

случае ЧС. 

 

           3.3. Обеспеченность методическими материалами   и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение соответствует ООП ДОУ, ФГОС ДО к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. По всем 

реализуемым программам в ДОУ имеет достаточное методическое обеспечение: 

укомплектованность методической литературой, учебно-наглядными пособиями и 

материалами.  

В ДОУ имеется методическая литература по направлениям развития 

дошкольников: социально-коммуникативное, физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствии с ООП ДО; научно-методическая литература, 
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теория и методика организации деятельности дошкольников. Своевременно 

приобретается новое методическое обеспечение, соответствующее ФГОС ДО. В 2021 году 

приобретен интерактивно-методический комплекс для реализации программы по 

обучению воспитанников финансовой грамотности. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет 

оснащен необходимым техническим и компьютерным оборудованием (компьютер, 

ноутбук, принтер, мультимедийный проектор, интерактивная доска). 

В ДОУ имеется библиотека методической литературы для педагогов и 

художественная литература для чтения дошкольникам (сказки, стихи, рассказы 

отечественных и зарубежных писателей, хрестоматии), научно-популярная литература 

(атласы, энциклопедии, плакаты и т.п.), репродукции картин, иллюстративный материал, 

дидактические пособия демонстрационный и раздаточный материал. Кроме того, в целях 

эффективного библиотечно-информационного обеспечения используются электронные 

ресурсы.  

В ДОУ имеются технические и коммуникативные ресурсы: игрушки и игровые 

предметы, дидактические игры, демонстрационный и раздаточный материал, репродукции 

картин и дидактических картинок, наборы музыкальных инструментов, аудиокассеты с 

записями музыки различных жанров, музыкальных сказок, аудиокассеты с записями 

музыки различных видов утренней гимнастики и физкультурных занятий, детская 

художественная литература.  

Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами, фото, видео материалами и пр. 

Программное обеспечение существенно облегчает процесс составления отчётов, 

документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения самообследования, 

самоанализа, мониторинга качества образования, использование компьютера в 

образовательной работе с детьми. Участие педагогов в дистанционных конкурсах. 

Образовательный процесс становится более содержательным, интересным. 

 

            3.4.  Режим дня и распорядок  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

− построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

− решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

            Организация режима дня. 

            При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих 

правил: 

− Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании). 

− Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

− Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

− Формирование культурно-гигиенических навыков. 

− Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

− Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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− Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

 

      Основные принципы построения режима дня: 

− Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

− Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.  Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  В детском саду 

выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

− Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

 

Режим дня для групп общеразвивающей направленности 

                                                                    Холодный период 

Режимные моменты  Старшая    группа  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.  

  

7.30 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55  

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности  

8.55 – 9.00  

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.25  

9.35 – 10.00  

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.  

(Физкультурное занятие на воздухе)  

10.00 – 10.10  

10.05 – 12.25  

 

четверг  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, 

обед   

12.25 – 12.40  

12.40 – 13.10  

Подготовка ко сну, дневной сон  13.10 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры игры  15.00 – 15.25  

16.00 – 16.20  

Игры, труд, самостоятельная деятельность.  15.40 – 16.35  
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Непосредственно образовательная деятельность   вторник, среда, пятница   

15.35 – 16.00  

Подготовка к  уплотненному полднику, 

уплотненный полдник  

16.25 – 16.50  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой  

16.50 – 17.30  

  

  

Тёплый период  

  

Режимные моменты  Старшая    группа  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность.  

  

7.30 – 8.30  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.55  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак  

8.55 – 12.25  

  

9.30 – 9.50  

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, обед   

  12.10 – 13.00  

Подготовка ко сну, дневной сон    13.00 – 15.00  

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры    15.00 – 15.25  

Игры, труд,  

 самостоятельная деятельность  

  15.25 – 16.25  

  

Подготовка к  уплотненному полднику, полдник    16.25 – 16.50  

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой  

  16.50 – 17.30  

  

  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
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− принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей 

− принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья, научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

− принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

− принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья 

− принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных результатов 

независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий 

− организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

− обеспечение   благоприятного течения   адаптации 

− выполнение   санитарно-гигиенического режима 

Организационно-методическое и педагогическое направление 

− пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

− изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

− систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров 

− составление планов оздоровления 

− определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

− решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

− коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

Профилактическое направление 

− проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

− проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

− предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики 

− противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

− дегельминтизация 

− оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
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Система оздоровительной работы  

  

№ 

п\п  

Мероприят

ия   

Группы  Периодичность 

 

Ответственн

ые  

1.  Обеспечение здорового ритма 

жизни - щадящий режим / в 

адаптационный период/  

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей  

- организация  благоприятного 

микроклимата  

  

Старшая 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая  

группа  

  

Ежедневно  в  

адаптационный 

период 

ежедневно   

Воспитатели,  

медик, педагоги  

  

все  педагоги, 

медик  

2.  Двигательная активность  Старшая 

группа  

Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор 

ф/ры  

2.1.  Утренняя гимнастика  Старшая 

группа  

Ежедневно  Воспитатели,  

Инструктор  

ф/р  

2.2.  Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому  

развити

ю -  в 

зале;  

-  на улице.  

Старшая  

группа  

  

Старшая 

группа  

  

  

  

2 р. в неделю  

1 р. в неделю   

Инструктор 

ф/ры 

Воспитатели  

2.3.  Спортивные  упражнения  (санки,  

лыжи, велосипеды и др.)  

  

Старшая  

группа  

  

2 р. в неделю  Воспитатели  

2.4.  Элементы спортивных игр  

  

  

Старшая  2 р. в неделю  Воспитатели, 

Инструктор  

ф/ры  

2.5  Кружковая работа  Старшая  1 р. в неделю  Инструктор 

ф/ры  

2.6.   Активный отдых  

-  спортивный час; 

-  физкультурный 

досуг; -  поход в 

лес.  

  

Старшая  

  

  

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

1 р. в год  

  

Инструктор 

ф/ры, 

Воспитатели  

2.7.  Физкультурные праздники (зимой, 

летом)  

«День здоровья»  

«Весёлые старты»  

  

Старшая  

группа  

  

  

1 р. в год  

1 р. в год  

Инструктор 

ФИЗО,  

Воспитатели, 

муз. Рук.  
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2.8.  Каникулы  (непосредственная 

образовательная  деятельность  не 

проводится)  

  

  

Старшая  

группа  

  

1 р. в год (в 

соответствии 

 с годовым 

календарным 

учебным 

графиком )  

Все педагоги  

  

  

3.  Лечебно  –  профилактические  

мероприятия   

      

  

3.1.  Витаминотерапия  Старшая  

группа  

  

Курсы 2 р. в год  фельдшер,  

медсестра  

  

3.2.  Профилактика  гриппа  

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия)  

Старшая  

группа  

  

В 

неблагоприятн

ы й период 

(осень, весна)  

фельдшер, 

медсестра  

3.3.  Физиотерапевтические  процедуры  

(кварцевание, ингаляция)  

 По 

показания

м врача  

В течении года  фельдшер,  

медсестра  

  

3.4.  Фитоадентогены  (женьшень  

эвкалипт)  

и  Старшая 

группа  

Осень, весна  медсестра  

  

3.5.  Фитонезидотерапия (лук, 

чеснок)  

 Старшая  

группа  

  

В 

 неблагопр

. период 

(эпидемии 

гриппа,  

инфекции  в  

группе)  

Воспитатели 

медсестра  

4.  Закаливание         

4.1.  Контрастные воздушные ванны   Старшая 

группа  

После дневного  

сна  

Воспитатели   

4.2.  Ходьба босиком   Старшая 

группа  

Лето  Воспитатели  

4.3.  Облегчённая одежда детей   Старшая  

группа  

  

В течении дня  Воспитатели, 

мл.воспитатели  

4.4.  Мытьё рук, лица  Старшая 

группа  

Несколько раз в 

день  

Воспитатели  
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Модель двигательного режима по старшей группе  

  

  Старшая группа  

Подвижные игры во время приёма детей  Ежедневно 7-10 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 7-10 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  

Музыкально – ритмические движения.  НОД  по музыкальному развитию 10-12 мин.  

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию  

(2 в зале, 1 на улице)  

3 раза в неделю 15-20 мин.  

Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- бессюжетные; -  игры-

забавы;  

- соревнования;  

- эстафеты;  

- аттракционы.  

Ежедневно не менее двух игр по 8-10 мин.  

Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика пробуждения  

- дыхательная гимнастика  

Ежедневно 7 мин.  

Физические упражнения и игровые 

задания:  

-  артикуляционная гимнастика; - 

 пальчиковая гимнастика; - 

 зрительная гимнастика.  

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 8-10 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 25-30 мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по 25-30 мин.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей.  

Проводится под руководством воспитателя.  
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста  

    

  

фактор  мероприятия  место в 

режиме дня  

периодичнос 

ть  

дозировка  5-6 лет  

 

вода  

воздух  

полоскание рта  

после  

каждого 

приема пищи  

ежедневно  

3 раза в день  

50-70 мл 

воды t 

воды +20  

+  

полоскание горла 

с эвкалиптом  
после обеда  ежедневно  

50-70 мл 

рранач.t  

воды+36до  

+20  

+  

обливание ног  

после  

дневной 

прогулки  

июнь-август  

ежедневно  

нач.t воды  

+18+20 

20-30 сек.  
+  

умывание  

после  

каждого  

приема пищи, 

после 

проулки  

ежедневно  
t воды  

+28+20  
+  

облегченная 

одежда  
в течении дня  

ежедневно,  

в течение 

года  
-  +  

одежда по сезону  на прогулках  

ежедневно,  

в течение 

года  
-  +  

прогулка на 

свежем воздухе  

после  

занятий, после 

сна  

ежедневно,  

в течение 

года  

от 1,5 до  

3часов, в 

зависимости 

от сезона и 

погодных 

условий  

+  

утренняя  

гимнастика  

на воздухе   
-  июнь-август  

в  

зависимости 

от возраста  
+  

физкультурные 

занятия на 

воздухе  
-  

в течение 

года  

10-30 мин., в 

зависимости 

от возраста  
+  
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воздушные ванны  после сна  

ежедневно,  

в течение 

года  

5-10 мин., в 

зависимости 

от возраста  
+  

  на прогулке  июнь-август  -    

выполнение 

режима  

проветривания 

помещения  

по графику  

ежедневно,  

в течение 

года  

6 раз в день  +  

 

 дневной сон с 

открытой фрамугой  -  
в теплый  

период  

t  

возд.+15+16  

 

+  

бодрящая 

гимнастика  
после сна  

ежедневно,  

в течение 

года  
  

 

+  

дыхательная  

гимнастика  

во время  

утренней  

зарядки, на  

физкультурно 

м занятии, на 

прогулке, 

после сна  

ежедневно,  

в течение 

года  

3-5  

упражнений  

 

+  

  

дозированные 

солнечные ванны  
на прогулке  

июнь-август   

 с учетом  

погодных 

условий  

с 9.00 до  

10.00 ч. по 

графику 

до 25 мин.  

до 30 мин.  + 

 

рецепторы  босохождение в 

обычных условиях  в течение дня  

ежедневно  

в течение 

года  

3-5 мин     

пальчиковая  

гимнастика  

перед 

завтраком  ежедневно  
5-8 мин     

Контрастное 

босохождение  

(песок-трава)  
на прогулке  

июнь-август 

с учетом  

погодных 

условий  

от 10 до  

15мин  

 

+  

самомассаж  
после сна  

в течение 

года  

2 раза  в 

неделю  

 
+  

массаж стоп  
перед сном  

в течение 

года  

1 раз в  

неделю  

 
+  
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Учебный план 

  

  

Образовательная область  

  

Организованная 

образовательная 

деятельность  

 Старшая 

группа  

  

 25 мин.   

н  м  г  

Познавательное развитие  

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

  Познание     

  

3  

  

  

12  

  

  

108  

Речевое развитие  Развитие речи  2  8  72  

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыка  2  8  72  

  Рисование  2  8  72  

  Лепка  0,5  2  18  

  Аппликация  0,5  2  18  

Физическое развитие  Физическая культура  2  8  72  

  Физическая культура на 

открытом воздухе  

1  4  36  

Итого:   13  52  468  

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Понедельник 1.  Музыка:900- 925   

2.  Ознакомление с окружающим миром: 935-1000 

3.Физическая культура (на открытом воздухе): 1010-1035 

Вторник 1.  Развитие речи: 900-925 

2. Физическая культура: 935- 1000 

Среда 1.Формирование элементарных математических представлений: 900- 925   

2 Музыка: 935-1000 

3. Рисование: 1540-1605 

Четверг 1.Физическая культура: 900-925    

2.Лепка (1,3 неделя) /аппликация 

 (2,4 неделя): 935-1000 

Пятница 1.Развитие речи: 900-925 

2.Рисование: 935-1000 
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            3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

 

5-6 лет  

Праздники  Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, 

традиционные для группы и детского сада; дни рождения 

детей.  

Тематические праздники 

и развлечения  

«О музыке П. И. Чайковского», «М. И. Глинка — 

основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. 

Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и 

традициях русского народа», «Русские посиделки», 

«Народные игры», «Русские праздники», «День города».  

Театрализованные 

представления  

Представления с использованием теневого, пальчикового, 

настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, 

детских музыкальных опер, музыкальных 

ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, 

стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкальнолитературные 

развлечения  

«День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-

Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное 

творчество  

Концерты русской народной песни и танца; загадки, 

пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 

«Добро и зло в русских народных сказках».  

Концерты  «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».  

Спортивные развлечения  «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада».  

КВН и викторины  «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», 

«Волшебная книга».   

Забавы  Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и 

карандашами.  

  

            3.6. Организация развивающей предметно - пространственной среды  

  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная 

среда организуется с учетом принципов: 

- содержательной насыщенности: соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна 

включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
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категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

- трансформируемости: обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

- полифункциональности: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных предметов; 

- вариативности: наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в 

том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

- доступности: среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься; 

- безопасности: соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают развитие 

детей по образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, логопедическом кабинете), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающей территории выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности.  
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В ДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное пространство 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены центры, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающая территория оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения, оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных 

условиях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с Программой, 

размещенной на официальном сайте ДОУ, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 
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области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности. 

 

Центры развивающей активности детей 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях  

Образовательная 

область  

Центры активности  

 

Задачи деятельности центра  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Центр игрового развития  

 

- Обеспечение активизации всего 

чувственного аппарата ребенка для 

познания окружающего мира и 

успешной социализации в нем, через 

игровые виды деятельности.  

- Стимулирование коммуникативно–

речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

- Обеспечение комфорта и 

эмоционального благополучия детей.  

-Формирование представлений о 

важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на 

улице и в транспорте, при действиях 

с травмоопасными предметами;  

- Развитие представления о 

поступках, людей (великих, 

известных) как примерах 

возможностей человека.  

-Развитие этически ценных форм, 

способов поведения и отношений с 

людьми: коммуникативных навыков, 

умения устанавливать и 

поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтов.  

-Формирование трудовых навыков по 

уходу за растительным и животным 

миром.  

- Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности.  

-Развивать осознание своих 

физических возможностей на основе 

представлений о своем теле;  
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- Формирование трудовых умений и 

навыков, основ безопасности в 

разных видах труда.  

-Формирование умения осуществлять 

коллективную деятельность, 

способность радоваться достижениям 

в трудовой деятельности других 

детей.  

- Формирование представлений о 

трудовой деятельности людей (в 

первую очередь с деятельностью 

членов семьи и близких): о 

профессиональной деятельности (кто 

и где работал и работает); о бытовой 

деятельности (домашние дела и их 

распределение между членами 

семьи); об увлечениях и хобби. 

Центры безопасности  

 

-Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности  

- Формирование навыка выполнения 

правил безопасного использования 

физкультурного оборудования.  

-Формирование представлений о 

важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на 

улице и в транспорте, при действиях 

с травмоопасными предметами.  

Уголок уединения  

 

-Сохранение и укрепление 

психическое здоровье.  

-Обеспечение возможности 

уединения ребенка во время 

длительного пребывания среди 

большого числа сверстников.  

-Предупреждение чрезмерного 

возбуждения ребенка, ведущее к 

утомлению его нервной системы.  

- Создание условий для отдыха, 

уединения детей, релаксации и 

самостоятельных игр в течение дня, 

необходимых для выражения 

переживаемых детьми стрессовых 

ситуаций.  

Познавательное 

развитие  

 

Центр познавательного 

развития  

Центр конструирования  

-Развитие мышления в процессе 

формирования основных приемов 

мыслительной деятельности анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять 

главное.  
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-Формирование навыки творческого 

мышления.  

-Развитие познавательной активности 

и самостоятельности мыслительной 

деятельности дошкольников.  

-Формирование у детей умения 

передавать особенности предметов 

средствами конструктора и 

овладение вариативными способами 

соединения деталей для решения 

конкретной конструктивной задачи.  

-Формирование умений детей 

использовать в конструктивной 

деятельности чертежи, схемы, 

модели.  

-Развитие конструктивных 

способностей и устойчивого интереса 

к конструированию у дошкольников.  

-Развитие мелкой моторику, речь, 

познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

-Развитие у детей умения 

устанавливать связей между 

строением и назначением 

функциональных частей объекта, 

совершенствовать навыки 

индивидуального и коллективного 

творчества.  

-Формирование стремлений к 

самостоятельному творческому 

поиску объектов для 

конструирования.  

-Развитие и обучение детей 

средствами игровой предметности.  

- Стимулирование и развитие 

познавательной активности ребенка.  

-Развитие системы элементарных 

математических, экологических, 

естественно – научных 

представлений, физических, 

коммуникативных, художественно-

эстетических навыков.  

-Формирование элементарных 

научных экологических знаний, 

доступных пониманию ребенка – 

дошкольника.  

- Развитие чувства прекрасного к 

природным объектам и явлениям 

через восприятие музыки, 

произведений художественно-
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литературного творчества.  

-Приобщение к чтению 

познавательной и художественной 

литературы.  

-Развитие умения и желания 

сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь 

(уход за живыми объектами), а также 

навыков элементарной 

природоохранной деятельности в 

ближайшем окружении.  

- Формирование трудовых и 

безопасных навыков по уходу за 

растительными и животными 

объектами.  

-Формирование у детей 

представлений о сенсорных эталонах 

объектов природного и социального 

окружения.  

-Формирование стремления к 

освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, 

справочной литературы).  

- Воспитание стремления к 

соучастию в деятельности взрослых 

по защите природных объектов и 

сохранению качества окружающей 

среды, заботе о ближайшем 

природном окружении. 

Речевое развитие  

 

Центр речевого развития  

 

-  Развитие всех компонентов речевой 

системы  

-Стимулирование и развитие речевой 

активности ребенка.  

- Формирование коммуникативных 

навыков.  

-Развитие мелкой и крупной 

моторики.  

- Умение манипулировать с 

предметами.  

-Развитие эмоционально-чувственной 

сферы на примерах литературных 

произведений.  

-Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи через 

восприятие народного произведения 

в любой форме (сказка, миф, легенда, 

сказ).  

- Развитие представлений о 

нравственных качествах: об уме и 

глупости, о хитрости и прямодушии, 



   95   

о добре и зле, о героизме и трусости, 

о щедрости и жадности, 

определяющие нормы поведения 

детей после прочтения литературных 

произведений.  

-Воспитание культуры речи, речевого 

поведения, чтения.  

-Формирование потребности 

рассматривать книгу, беседовать по 

поводу ее содержания.  

-Развитие литературной речи, 

художественно-творческого 

потенциала.  

-Развитие интереса к художественной 

литературе.  

-Воспитание привычки к 

аккуратному обращению с книгой.  

-Воспитание эмоционального 

отношения к героям художественно-

литературных произведений 

средствами музыкальных 

произведений разных жанров, 

желание создавать яркие 

выразительно-изобразительные 

образы литературных героев.  

-Приобщение к миру уральской 

художественной культуры через 

сказки, сказы, легенды, мифы 

народов России, Среднего Урала, 

творчество известных писателей 

литературных произведений для 

детей.  

-Развитие понимания нравственно-

этических отношений героев 

художественных произведений. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Центр художественно-

эстетического развития  

 

- Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к изобразительной 

деятельности.  

-Формирование навыков 

изобразительной деятельности.  

- Воспитание эстетических чувств.  

- Формирование индивидуального и 

коллективного творчества и 

возможности самореализоваться.  

- Формирование умения определять 

жанры живописи: натюрморт, 

портрет, пейзаж  

- Формирование умений 

использовать различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом 
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присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, 

экспериментировать с материалами и 

средствами изображения;  

- Формирование интереса и 

способность проникаться теми 

чувствами, переживаниями и 

отношениями, которые несет в себе 

произведение искусства.  

- Приобщение детей к театральному 

искусству через знакомство детей с 

историей театра, его жанрами, 

устройством и профессиями;  

- Поддержание и развитие у ребенка 

интереса к музыкальной и 

театрализованной деятельности.  

- Воспитание у детей основы 

музыкально-эмоциональной 

культуры.  

- Формирование легкости и ловкости 

исполнения основных естественных 

движений (различных видов шага, 

бега, прыжков).  

− Развитие музыкального 

интонационно-речевого опыта, 

умение пользоваться эмоционально-

образным словарем.  

Физическое 

развитие  

 

Центр движения и 

здоровья  

 

- Удовлетворение потребности детей 

в двигательной активности.  

- Организация самостоятельной 

двигательной активности на основе 

использования накопленных знаний, 

средств и методов в области 

физической культуры.  

- Профилактика негативных эмоций.  

-Формирование способности 

контролировать свои эмоции в 

движении. Формирование умений 

передавать ощущения, эмоции в 

речи.  

-Ознакомление с нормами и 

правилами безопасности в 

двигательной деятельности.  

-Развитие самооценки собственных 

достижений в области физической 

культуры.  

- Формирование навыка выполнения 

правил безопасного использования 

физкультурного оборудования.  
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-Формирование необходимых 

культурно-гигиенических навыков: 

умение самостоятельно и правильно 

мыть руки после занятий 

физическими упражнениями и 

играми. Формирование умения 

самостоятельно устранять 

беспорядок в одежде, прическе, 

после занятий физическими 

упражнениями и после игр. 

-Развитие потребности в творческом 

самовыражении через физическую 

активность.  

- Развитие умения налаживать 

отношения со сверстниками в 

совместных видах физической 

деятельности в соответствии с 

принятыми правилами и нормами.  

- Развитие способности после 

рассматривания книжных 

иллюстраций, схем воспроизводить 

по ним основные движения, 

комплексы упражнений.  

- Ознакомление детей со 

знаменитыми спортсменами, видами 

спорта, спортивными сооружениями, 

оборудованием, великими 

достижениями российских, 

уральских спортсменов в области 

спорта.  

- Развитие представлений детей об 

основных способах обеспечения и 

укрепления доступными средствами 

физического и психического 

здоровья.  

- Формирование валеологических 

основ и основ ОБЖ.  

- Формирование представлений о 

том, что полезно и что вредно для 

здоровья; что безопасность зависит и 

от самого ребенка, от соблюдения 

гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную 

опасность.  

-Формирование представлений о 

культуре здоровья и путях его 

сохранения, развития 

 

 

 



   98   

Часть, формируемая участниками образовательной деятельности, смотреть 

Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст, 

стр.427 https://drive.google.com/file/d/1HQVESpFtNwURqzjYxnl-lfnt_7sxd09s/view?usp=sharing 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания образовательной 

деятельности 

 

1. Формирование мотивационной готовности у всех участников образовательного процесса к 

апробации новых форм, видов и содержания детской деятельности. 

2. Совершенствование профессионального уровня педагогов через использование творческих 

форм активации и осмысления своей педагогической деятельности. 

3. Стимулирование и поддержка инновационной педагогической деятельности ДОУ. 

4. Установление партнерских взаимоотношений с семьями воспитанников, с окружающим 

социумом путем объединения усилий для развития и воспитания детей. 

5.Развитие кадровых ресурсов предполагает постоянный мониторинг профессионального 

роста педагогов, мониторинг обеспеченности кадрами, создание инициативной группы по 

изучению и внедрению результативного опыта и педагогического мастерства педагогов. 

 6.Совершенствование системы наставничества, организация методической помощи молодым 

специалистам, сопровождение для участия в конкурсах профессионально мастерства 

педагогов. 

7.Увеличение процента педагогов с первой и высшей квалификационной категорией за 

счет оказания помощи педагогам при подготовке к аттестационным процессам и внедрению 

инноваций в образовательную деятельность. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HQVESpFtNwURqzjYxnl-lfnt_7sxd09s/view?usp=sharing
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