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 I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛПРОГРАММЫ 

 

1.1      Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

№132» г. Комсомольска-на-Амуре (далее Программа) разработана в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом 

Примерной образовательной программы «Детство». 

Основная образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

- физическое развитие 

- социально – коммуникативное развитие  

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

 

1.1.1.       Цели и задачи  реализации Программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития иннициативныхитворческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослым и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 

 

 

1.   Конституция РФ, ст. 43, 72 

2.   Конвенция о правах ребенка (1989) 

3.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
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4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

5.  Устав ДОУ 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. 

 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Цели образовательной программы–

созданиекаждомуребенкувдетскомсадублагоприятных условий для полноценного 

проживания периода раннего возраста и дошкольного детства; обеспечение 

всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

возможностьдляразвитияспособностей; формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную 

успешностьширокоговзаимодействиясмиром,активногопрактикованиявразныхвидахдея

тельности,творческойсамореализации;обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель реализуется через сотрудничество ребенка со взрослыми и сверстниками 

в процессе разнообразных, адекватных возрасту видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, трудовой, 

музыкально- художественной, чтения.  

Образовательная Программа ДОУ разработана на основе ФГОС дошкольного 

образования и ориентирована на: 

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательныхпрограмм различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, иннициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы различной направленнсти с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Для достижения поставленной Программой цели, определены следующие 

Задачи: 

-обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

дошкольников, эмоциональное благополучие каждого ребенка в процессе 

непосредственно-образовательной деятельности и дополнительных образовательных 

услуг;  

- создать благоприятные условия развития детей для формирования общей культуры 

личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечить познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей с учетом их индивидуальных особенностей 

и склонностей на основе организации разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции;  

– обеспечениевариативностииразнообразиясодержанияПрограммиорганизационны

хформдошкольногообразования,возможностиформированияПрограммразличнойнаправл

енностивсоответствиисихвозрастнымиииндивидуальнымиособенностямиисклонностями

; с  учётомобразовательныхпотребностейиспособностейдетей; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность через 

разные формы работы; 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельноти и охватывает пять образовательных 

областей решающих задачи обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часть программы,  формируемая участниками 

образовательных отношенийучитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов и разработана в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности, из числа парциальных программ, технологий, методических пособий, 

необходимых для осуществления воспитательнообразовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

 

  1.1.2.        Принципы и подходы к формированию ООП 

 Образовательная программа учреждения строится в соответствии с требованиями 
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предъявляемыми ФГОС к структуре основной образовательной программы, а также на 

принципах дошкольного образования, обеспечивающих  качественную реализацию 

воспитательно - образовательного процесса:  

 

– полноценногопроживанияребёнкомвсехэтаповдетства(младенческого,раннегоидо

школьноговозраста),обогащение(амплификация)детскогоразвития; 

– построенияобразовательнойдеятельностинаосновеиндивидуальныхособенностейка

ждогоребенка,прикоторомсамребенокстановитсяактивнымввыборесодержаниясво

егообразования,становитсясубъектомдошкольногообразования; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержкиинициативыдетейвразличныхвидах деятельности; 

– сотрудничествассемьёй; 

– приобщениядетейксоциокультурнымнормам,традициямсемьи,обществаигосударст

ва; 

– формированияпознавательныхинтересовипознавательныхдействийребенкавразлич

ныхвидахдеятельности; 

– возрастнойадекватностидошкольногообразования 

(соответствияусловий,требований,методоввозрасту иособенностямразвития); 

– учётаэтнокультурнойситуацииразвитиядетей. 

 

 Образовательная программа строится на принципах дошкольного образования, 

обеспечивающих качественную реализацию воспитательно - образовательного процесса: 

− гуманизации, основанного на уважении личности, признании ее 

самоценности и самостоятельности; 

− природосообразности, основанного на знании возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, состояния здоровья (физического, 

психического) и социального развития; 

− целостности педагогического процесса, основанный на понимании 

целостности личности, ее взаимоотношений с окружающим миром, выявление 

«Я»; 

− субъектности, основанного на развитии способности ребенка 

осознавать свое «Я», свои действия, отношения с другими людьми и миром; 

− интеграции в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 

Реализация этих общих принципов способствует достижению цели развития 

личности ребенка, позволяет определить подходы в воспитании и развитии детей 

дошкольного возраста. 

Кроме того, образовательная программа дошкольного учреждения: 

− соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

что позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

− основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Программные темы доступны детям и вызывают 

положительное эмоциональное отношение, необходимое для возникновения у 

них соответствующей мотивации в образовательном процессе; 

− строится на адекватных возрасту формах работы с детьми в виде игр, 
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бесед, чтения, наблюдений и др. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста является игра; 

− сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

− подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития сотрудничества с семьями воспитанников; 

− строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
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Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Социально-коммуникативное развитие 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

− развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; 

− становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

− развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

− формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

− формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках;  

− формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

1. Программа «Я — человек» Автор С. А. Козлова (парциальная 

программа для средних, старших и подготовительных групп) 

− на основе познания развивать творческую, свободную 

личность, обладающую чувством собственного достоинства и 

проникнутую уважением к людям. 

− формирование у ребёнка мировоззрения – своего видения 

мира, своей «картины мира», созвучной возможному уровню 

развития его чувств; 

− помочь раскрыть ребенку окружающий мир, сформировать у 

него представление о себе как о представителе человеческого 

рода, о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, 

правах и обязанностях, разнообразной деятельности;  

. 

2. Познавательное развитие 

− развитие любознательности и познавательной мотивации;  

− формирование познавательных действий, становление сознания;  

− развитие воображения и творческой активности;  

− формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

1. Программа «Юный эколог», С.Николаева (дошкольные группы) 

− формировать интерес к изучению природы родного края;  

− воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и 

удивительное;  

− углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

− изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

− формировать представления о природных сообществах 

области;  

− формировать представления об охраняемых территориях 

России и своей области. 

Программа развития, воспитания в системе образования г. 

Комсомольска-на-Амуре «Мы-Комсомольчане» 

- воспитание у детей дошкольного возраста любви к родному городу, 

природе и людям; формирование правильного эмоционально-

положительного отношения к окружающему. 
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Программа Триз-технологии( С.Гин) 

-воспитание творческой личности через формирование талантливого, 

диалектического мышления. 

-формирование навыка творческой, познавательной и практической 

деятельности;  

-развитие творческих способностей;  

-привитие детям радости творческих открытий; 

-   Формирование независимости мышления, (т. е. находить собственное 

решение, оригинальные ответы); 

 

3. Речевое развитие 

− овладение речью как средством общения;  

− обогащение активного словаря;  

− развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

− развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

− формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие 

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

− становление эстетического отношения к окружающему миру;  

1. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

«Ладушки. Праздник каждый день », автор И.М.Каплунова, И.А. 

Новосельцева  (для дошкольных групп) 

− Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 
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− формирование элементарных представлений о видах искусства;  

− восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

− стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

− реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.) 

− 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. 

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет, автор  И.А. Лыкова,  «Цветные ладошки» (дошкольные группы) 

- развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

- создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

- амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как 

универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключённого в художественную форму; 

- развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
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5. Физическое развитие 

− приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

− формирование начальных представлений о некоторых  видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

− становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

− овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

1. Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская (парциальная 

программа дошкольных групп) 

− воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне 

развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством 

собственного достоинства; 

− обеспечение психологического благополучия («Комфорт»); 

− охрана и укрепление здоровья детей («Группы здоровья»); 

− обеспечение духовного здоровья («Город мастеров», «Школа 

маленького предпринимателя»); 

− воспитание нравственного здоровья, приобщение ребенка к 

общечеловеческим ценностям («Этикет», «Личность»). 

 

2.. Пособие  «Обучение плаванию в детском саду», Т.И.Осокина, 

Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина 

− обучение детей дошкольного возраста плаванию; 

− закаливание и укрепление детского организма; 

− создание основы для разностороннего физического развития 

(развитие и укрепление опорно – двигательного аппарата, сердечно 

– сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

− умение владеть телом в непривычной среде. 
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Значимые для разработки и реализации ООП характеристики 

МДОУ № 132 – является муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

общеразвивающего вида, 2 категории.  

«Учреждение» работает по графику пятидневной рабочей недели с 7-00 часов до 19.00 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье.  

В ДОО функционирует 14 групп  из них: 

-  4 группы  детей раннего возраста от 1,6 года до 3 лет;  

- 10 групп дошкольных от 3 лет до 7 лет. 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 

26.   

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

Основная образовательная программа МДОУ учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, квалификацию педагогических 

кадров, состав родителей воспитанников.  

Видовое разнообразие групп по направленности и времени пребывания детей:  

- группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста – от 1,6 до 3 лет, которые 

реализуют основную часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования по 

направлениям физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного и 

художественно-эстетического развития и осуществляет деятельность по присмотру и уходу;  

- группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста – от 3 до 7 лет, которые 

реализуют основную образовательную программу дошкольного образования по направлениям 

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

развития;  

 Приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является физическое 

направление. 

На 01.09.2021 г.   социальный состав семей нашей группы  выглядит следующим образом. 

 

 

Социальный паспорт группы №11 

№ 

п/п 

название  количество детей  

 

1 

всего детей, из них:  25 

девочек  11 

мальчиков 14 

2 инвалиды 0 

3 под опекой 0 

4 круглые сироты 0 

5 на диспансерном учете 0 

6 количество многодетных 

семей 

2 (Горшков Юра 

Субочев Тимур) 

в них детей, посещающих 

д/с 

4 
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7 количество 

малообеспеченных семей 

0 

в них детей 0 

8 студентов 0 

у них детей 0 

9 вдовы 1 

у них детей 2 

10 количество 

неблагополучных семей 

0 

11 семьи, где оба родителя не 

работают 

0 

у них детей 0 

12 неполные семьи (не 

состоящие в браке) 

0 

в них детей 0 

13 разведенные         0 

у них детей, посещающих 

д/с 

3 

14 матерей одиноких 1 

у них детей 2 

 

 

 

 

                     1.1.3.          Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

Ребенокнапорогешколыобладает устойчивыми социально- нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. 

С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 
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эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения – ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется 

тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, 

есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба.  Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из 

которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, 

величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет 

им непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший 

объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с 

другой – более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых фантастических 



 
  

15 
 

рисунках – передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 

дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и 

хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет 

им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и 

другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 

Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность 

произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

1.2      Планируемые результаты (целевые ориентиры) 
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Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС, рассматриваются нами 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры достижений ребенка определяются независимо от формы реализации 

программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и самого учреждения, реализующего 

программу. 

 

; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

К семи годам 
1.Ребёнок 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; ребёнок обладает установкой положительного  отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

2.Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других людей, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе, и чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

         3. Активновзаимодействует сосверстниками ивзрослыми,участвует всовместныхиграх. 
         4.Ребёнок обладаетразвитымвоображением,которое реализуетсяв разных   видахдеятельности, и,прежде всего, вигре;  

Ребёноквладеет разными формамиивидамиигры,различаетусловную иреальнуюситуации,умеетподчинятьсяразнымправиламисоциальнымнормам. 

         5. Ребёнокдостаточнохорошо владеетустнойречью,может выражатьсвои мысли ижелания, можетиспользовать речьдля выражениясвоих 

мыслей,чувств и желаний,построенияречевоговысказывания вситуации общения,может выделять звуки в словах, у ребёнкаскладываются 

предпосылки грамотности. 

         6.Уребёнкаразвитакрупнаяимелкаямоторика; онподвижен, вынослив, владеетосновнымидвижениями,можетконтролироватьсвоидвижения и 

управлятьими. 

         7. Ребёнокспособенкволевым усилиям,может следоватьсоциальнымнормамповедения иправиламв разныхвидахдеятельности,во 

взаимоотношенияхсо взрослыми и сверстниками, можетсоблюдатьправилабезопасногоповеденияиличнойгигиены. 

         8.Ребёнок проявляетлюбознательность,задаёт вопросывзрослым и сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельнопридумывать объясненияявлениямприродыи поступкам людей;склоненнаблюдать,экспериментировать. 

          9.Обладаетначальными знаниямио себе,оприродном исоциальноммире,вкоторомон живёт; Знаком спроизведениями детскойлитературы,обладает 

элементарными представлениямиизобласти живойприроды,естествознания, математики, истории и т.п. 

        10.Ребёнокспособенк принятиюсобственныхрешений,опираясь на свои знания и умениявразличныхвидахдеятельности. 
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Целевые ориентиры к части формируемой участниками образовательных отношений (дошкольный возраст) 

Социально-коммуникативное развитие 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

 

К 7 годам 
«Ребёнок и другие люди». Научился взаимодействовать с людьми: знакомыми, незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в 

детском саду; оценивает ситуацию с точки зрения «опасно-неопасно», принимает  решение и соответственно реагирует. Понимает, что не стоит  

доверять людям, полагаясь только на приятную внешность; как вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать 

опасных ситуаций. 

«Ребенок и природа» 

Знает какие опасности таит общение с природой и как их избежать (неприятные моменты при встрече с различными животными и растениями); может 

ответить на вопрос о том, что даёт самой природе деятельность человека (вопросы экологии и загрязнения окружающей среды).  Дети стараются 

практически применить свои знания о бережном отношении к живой природе, понимают,  что всё в мире взаимосвязано. 

«Ребенок дома» 

Умеет грамотно обращаться с окружающими его предметами в домашней обстановке;  знает как вести себя на балконе, у открытого окна, может 

предвидеть возможную опасность в быту  при неправильном обращении с бытовыми приборами, посудой и др. 

«Здоровье ребенка» 
Ребенок понимает, что нужно делать и чего стоит избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость. 

Знает о своем организме; ценности здорового образа жизни, о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу.  

«Эмоциональное благополучие ребенка» 
- владеет навыками бесконфликтного разрешения возникающих  ситуаций и преодоления  негативных эмоциональных последствий страхов, драк, ссор. 

- владеет навыками саморегуляции в сложных ситуациях - следует правилам «безопасного» поведения; 

«Ребенок на улице» 

Дети знают основные правила дорожного движения  для водителей, пешеходов, велосипедистов;  о работе ГАИ, что делать если потерлся. Улица, 

тротуар, светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) – эти понятия входят в круг 

представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила.  
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Программа развития воспитания в системе образования г. Комсомольска – на – Амуре «Мы – Комсомольчане» 

к 7 годам 
Растения - могут устанавливать причинно-следственные связи (значение растений в жизни человека); основные жизненные функции растений (через 

опытно-экспер.деятельность);; знает что растения бывают культурные, дикорастущие, лекарственные; отличие растительного мира нашего города, края 

от других регионов нашей страны; Труд взрослого (озеоленитель, садовник, дворник); Роль человека в помощи растениям. 

- красота природы города и края; как сделать еще красивее; как люди узнают о потребностях растений 

Животные: 

- могут ли у нас жить другие животные? При каких условиях? Почему?; понимают роль животных и что случится, если их не будет; как улучшить 

условия их жизни; как человек помогает животным и птицам нашего города; брошеные животные; экосистема Комсомольска, Хабаровского края. 

Погода, сезонные изменения: 

Может сравнить погоду в нашем городе с погодой в других городах, регионах страны 

Использование природных ресурсов: 

Знает почему используются именно эти природные ресурсы. Что было бы, если бы этих природных ресурсов не было. Как их сохранить. 

Быт, культура, искусство в городе: 

как из улиц получается город;строительство в городе; чем отличается город от деревни (дома, улицы); общественные и жилые здания; понимает 

схематическое изображение улицы, ориентируется в плане. 

Транспорт в Комсомольске: 

Понимает почему в городе используется именно этот транспорт; знает что было «до» и может придумать транспорт будущего опираясь на имеющиеся 

знания, н-р что нужно сделать, чтобы транспорт меньше загрязнял воздух.; знает правила поведения в транспорте;  

Бытовые удобства и бытовые помощники: 

- осознает как бытовые удобства приходят к нам в дом (вода, газ, тепло, электричество); устанавливает логические связи о том, что будет, если этих 

удобств не станет; рассуждает о том как было раньше; фантазирует о приборах будущего на основе имеющихся знаний; может по размеру бытовой 

техники определить для чего она нужна-для использования в домашних условиях или на предприятии(например эл.плита в д/с и домашняя плита), знает 

с чем это связано; понимает что без приборов жизнь человека изменится; знает какие бытовые приборы выпускают в Комсомольске н/А (предприятия, 

профессии) 

Жители Комсомольска: 

- знает что такое «семья», кто в нее входит. Потребности семьи, склонности, интересы всех членов семьи, их особенности; знает семейные традиции; 

понимает целостность семьи; понимает что такое родословная; устанавливает взаимосвязь между настроением взрослых и поведением детей. 

Я живу в Комсомольске: 

- осознает себя: я многое умею, многому учусь; имею некоторые представления о своем организме, о здоровом образе жизни (причинно-следственные 

связи); я аккуратный, я опрятный (правила ухода за одеждой, обувью, обращение с предметами рукотворного мира); каким комсомольчанином я хочу 

быть: я умею беречь свой город, выполнять правила поведения в д/с, дома в магазине, в музее и т.д.. я много знаю о городе и его жителях; 

-знает народные промыслы  кореного населения; наком с памятниками Комсомольска, культурными центрами, спортивными организациями города и 

др. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1 Содержание психолого-педагогической работы по 5 образовательным областям 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации образовательной работы 

с воспитанниками и их семьями. В основе создания образовательной среды со здоровьесберегающими функциями лежит тесное сотрудничество 

воспитателей, специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое 

взаимодействие предусматривает охрану жизни ребёнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, жизнерадостного настроения, создание 

условий, когда детская заинтересованность, предметная и социальная умелость становится личным достоянием ребёнка, выраженным в желании 

заниматься физической культурой не только на занятии, но и в свободной деятельности, как в группе, так и дома. 
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Задачи Формы физического развития Методы Методическое обеспечение 

 

- развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных играх и спортивных 

упражнениях; 

- закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

- развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного и вариативного выполнения 

движений; 

- развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно - ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость и координацию движений. 

Формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

- формировать представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту 

-воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 

человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению 
своего здоровья и здоровья окружающих людей. Развивать 

самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

- продолжать учить самостоятельно играть в 

разнообразные подвижные игры, игры-соревнования, 

оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них; 

- воспитывать чувство гордости за спортивные достижения 

России, за победы на Олимпиадах; 

- продолжать развивать инициативность, 

активность, самостоятельность, 
произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, 

организованность, самоконтроль, средствами данной 

деятельности. 

- осуществлять индивидуально - 

дифференцированный подход к детям 

- обеспечивать обучение детей дошкольного возраста 

плаванию 

- развивать умение владеть своим телом в непривычной 

среде 

- утренняя гимнастика, 

- занятия по физической 

культуре, в том числе 

плаванию. 

- прогулка, 

- подвижные игры с 

правилами 
-самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- гимнастика после сна, 

- корригирующая гимнастика, 

- музыкальные занятия 

-  спартакиады, конкурсы, 

физкультурно– спортивные 

праздники, 

-массаж, дыхательная 

гимнастика, 

-логоритмическая 
гимнастика и гимнастика 

для глаз, 

-цикл игр – занятий по 

формированию ЗОЖ, 

ритмическая гимнастика 

 

наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 
(музыка, песни); - тактильно-

мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. - 

дидактические игры, - чтение 

художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, театрализованные игры. 
Проблемный метод. Методы 

контроля и самоконтроля / 

метод парного (взаимного) 

контроля. Методы 

нетрадиционного 

оздоровления. 

 

Примерная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Детство»/Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - 

Пресс»», 2014г. 

М.А. Рунова Дифференцированные 
занятия по физической культуре с 

детьми 5- 7 лет. М., Просвещение, 

2006 

Деркунская В.А., Образовательная 

область Здоровье. Учебно- 

методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2012. 

Т.И.Осокина, Т.Л. Богина Обучение 

плаванию в детском саду.- 

М.:Просвещение, 1991 

Л.И. Пензулаева « Физическая культура 
в детском саду»  

Фролов В. «Физкультурные 

занятия,игры, упражнения на прогулке», 

Просвещение, 1999 
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Содержание образовательной работы по физическому развитию включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: - 

двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; - способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, - становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Специфика реализации данного направления включает формирование интереса к физической культуре с учётом климатических условий, 

спортивных традиций дальневосточного региона. 

 
Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по социально-коммуникативному развитию направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам  труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Реализация социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста представлена во всех образовательных областях: в области физического развития, познавательного развития,  речевого развития, 

художественно- эстетического развития. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,общества и 

государства. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» 

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

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

- Трудовое воспитание. 
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Задачи обязательной 

части программы 

Методическое обеспечение Задачи части формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Методическое обеспечение 

- поддерживать 

проявления активности, 

самостоятельности и 

творчества детей в 

разных 

видах сюжетных игр; 

обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на 

основе участия в 

интегративной 

деятельности 

(познавательной, 

речевой, продуктивной), 

включающей игру; 

- формировать умение не 

только следовать 

готовым игровым 

правилам в 

дидактических, 

подвижных, 

развивающих играх, но и 

самостоятельно 

создавать новые 

правила. 

- обогащать способы 

игрового сотрудничества 

со сверстниками, 

развивать дружеские 

взаимоотношения и 

способствовать 

становлению 

микрогрупп детей на 

1. Образовательная программа 

дошкольного образования 

«Детство»/Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - 

Пресс»», 2014г. 

2. М.В. Крулехт 

«Дошкольник и рукотворный 

мир», -СПб, «Детство - 

Пресс»», 2003г. 

3. Р.С. Буре Дошкольник и 

труд М., «Мозаика- 

Синтез»-2011 

4. О.В.Акулова, О.В.Солнцева 

«Образовательная область. 

Социализация. Игра», СПб, 

Детство-Пресс, 2012 г. 

5. Н.В.Алешина 

«Ознакомление 

дошкольников с окружающим 

и социальной 

действительностью» М., 2004 

6. Н. Михайленко, Н. 

Короткова «Организация 

сюжетной игры в детском 

саду» Москва,Линка-Пресс, 

2009 

6. Маханева М.Д. 

«Театрализованные занятия в 

детском саду», М.,ТЦ»Сфера», 

2011 г. 

- формирование у ребенка навыков 

разумного поведения,  адекватного 

поведения в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транс порте, при 

общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и 

другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями;  

-способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни; 

- воспитание навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

 

Знать: 

- что означают их имена; 

- что такое «мужественность» и 

«женственность», понимать особенности 

общения с партнерами противоположного 

пола; 

- о связи и взаимозависимости человека и 

животного; 

- какие существуют особенности  общения 

разных животных между собой; 

- историю собственной семьи; 

Уметь: 

- понимать свою индивидуальность, свой 

внешний и внутренний мир; 

- устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать и решать конфликтные 

1. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» Крюкова С. В, Слободяник Н. П.  
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основе - развитие 

интереса к отображению 

в сюжетно- ролевых 

играх разнообразных 

событий, связанных с их 

непосредственным 

опытом (посещение 

супермаркета, кафе, 

парикмахерской), 

впечатлений, 

полученных от 

просмотра 

телевизионных передач, 

чтения художественной 

литературы, ожиданий, 

связанных с 

перспективой 

поступления в школу. 

- участие в играх 

проектного типа, в 

которых, 

принимая на себя роли, 

дети создают 

определенный продукт, 

который в дальнейшем 

может быть использован 

в других играх; 

стремление к играм «с 

продолжением» сюжета 

в течение нескольких 

дней. 

- самостоятельное 

использование 

совместного со 

сверстниками 

сюжетосложения, 

7. Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. Как играть 

с ребенком? – М., Линка-

Пресс, 2012 г. 

8. Бондаренко А.К. 

Дидактические игры в 

детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М. 

Развивающие игры для 

детей. – М.: Просвещение, 

1991. 

 

ситуации, находить  компромиссные 

решения; 

- выражать свои чувства и распознавать 

чувства  других людей через мимику, 

жесты, движения, интонацию; 

- понимать своего собеседника по 

выражению его лица, позе,  эмоциям, 

жестам; 

- рисовать пиктограммы, обозначающие 

различные эмоции; 

- переносить доброту, чуткость, 

бескорыстие из мира животных в общение 

с людьми; 

- принимать гостей у себя дома; 

- общаться, несмотря на разницу желаний, 

и возможностей, высказывать свое мнение 

о друзьях, замечая их хорошие и плохие 

поступки; 

- оказывать помощь другим детям в 

трудной ситуации; 

− - рисоватьсвоегенеалогическоедерево.     

−  

«Что я знаю о себе» 

- познакомить с органами чувств человека, 

выполняемой ими функцией; правилами 

ухода за ними (глаза, уши, нос, кожа); а 

также внутренними органами (сердце, 

легкие, желудок) 

- показать взаимосвязь между отношением 

к своему телу, организму и возможным 

заболеванием; 

- учить детей договариваться, 

бесконфликтно решать возникшие 

вопросы; 

- анализировать свои поступки и поступки 

других людей; учить устанавливать связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Программа «Я — человек» Автор С. А. 

Козлова  
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переход от внесения 

изменений в знакомый 

сказочный сюжет 

(введение новой роли, 

действия, события) к 

сложению новых 

творческих сюжетов. 

- участие в 

подготовительном этапе 

сюжетно- 

ролевой игры: 

самостоятельное 

придумывание новых 

сюжетных линий, 

комбинирование и 

согласование вариантов 

развития сюжета со 

сверстниками. Активное 

использование приема 

словесной передачи 

воображаемых игровых 

событий, места действия. 

- проявление 

инициативы и 

активности в 

использовании 

продуктивной 

деятельности детей для 

создания необходимых 

атрибутов для игры. 

- самостоятельное 

создание обстановки для 

режиссерской игры: 

подбор необходимых 

игрушек и предметов-

заместителей, 

между поступком и настроением людей, на 

которых он был направлен; 

- учиться управлять своими чувствами 

(сдерживать гнев, огорчение, не плакать и 

др.) 

- оказывать помощь другому человеку; 

- учить ориентироваться в родственных 

связях и осознавать свою социальную роль 

в семье; 

- расширять знания о правилах поведения 

на улице, дома, в д/с и выполнять их; 

- знать домашний адрес(стр. 57) 

«Кто такие взрослые люди» 

- сходство и различие между детьми и 

взрослыми; 

- что такое работа и зачем люди работают; 

что такое отдых, зачем он нужен, как 

можно отдыхать; 

- учить находить себе дело, не 

бездельничать; 

- учить детей выполнять трудовые 

поручения дома и в д/с; 

- проявлять настойчивость в труде, 

доводить начатое до конца. (стр. 72) 

«Человек-творец» 

- знать и понимать, что многие предметы 

созданы руками человека, беречь 

предметы; 

- формировать представление о том кто 

такие ученые, изобретатели. 

- зачем природа нужна человеку и зачем 

человек нужен природе; 

- знакомить со свойствами разных 

материалов; 

- учить устанавливать и объяснять 

причинные связи (между предметами и 
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оформление игрового 

поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.), 

использование готового 

отношение к играм и 

игровым материалам. 

-продолжать обогащать 

игровой опыт 

народными играми; 

-способствовать 

развитию досуговой 

игры, расширять их 

диапазон, включая 

деятельность детей 

интеллектуальные игры 

(шахматы, шашки, 

головоломки и др.), 

игры-развлечения 

(«спортивные», 

народные игры, лото, 

игры с мячом и др.), 

театральные (спектакли 

с участием детей, в том 

числе музыкальные 

игры- драматизации, 

кукольный театр и др.), 

празднично-

карнавальные игры. 

- развивать 

гуманистическую 

направленность 

поведения: социальные 

чувства, эмоциональную 

отзывчивость, 

доброжелательность. 

- воспитать привычки 

человеком, между человеком и природой, 

между функцией предмета и материалом 

из которого он создан); 

- учить пользоваться несложной бытовой 

техникой.  (стр. 122) 
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культурного поведения и 

общения с людьми, 

основы этикета, правила 

поведения в 

общественных местах. 

- обогатить опыт 

сотрудничества, 

дружеских 

взаимоотношений со 

сверстниками и 

взаимодействия с 

взрослыми. 

- развивать начала 

социальной активности, 

желания на правах 

старших участвовать в 

жизни детского сада: 

заботиться о малышах, 

участвовать в 

оформлении детского 

сада к праздникам и пр. 

- способствовать 

формированию 

положительной 

самооценки, 

уверенности в себе, 

осознание роста своих 

достижений, чувства 

собственного 

достоинства, стремления 

стать школьником. 

- воспитывать любовь к 

своей семье, детскому 

саду, к родному городу, 

стране. 

- сформировать 
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представление о труде 

как ценности общества, 

основы достойной и 

благополучной жизни 

страны, семьи и каждого 

возможностей 

родителей, 

ограниченности 

ресурсов (продукты 

питания, вода, 

электричество и пр.) в 

современном мире; 

- развивать интерес и 

самостоятельность детей 

в 

разных видах доступного 

труда, умение 

включаться в реальные 

трудовые связи со 

взрослыми и 

сверстниками через 

дежурство, выполнение 

трудовых поручений, 

ручной труд. 

- обеспечить освоение 

умений сотрудничества в 

совместном труде, 

элементарного 

планирования, 

взаимодействия с 

партнерами, оценки 

результатов труда. 

-воспитывать 

ответственность, 

добросовестность, 

стремление к участию в 
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труде взрослых, 

оказанию посильной 

помощи. 

- продолжать 

формировать 

представления об 

опасных для человека 

ситуациях в быту, в 

природе и способах 

правильного поведения; 

о правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства; 

- воспитывать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношение к 

потенциально опасным 

для детей ситуациям 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной работы по данной образовательной области направлено на развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем 

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

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально- 

познавательные и интеллектуально-творческие. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

− математика (сенсорное развитие) 

− ознакомление с окружающим 
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Подготовительная к школе группа (с 6-7 лет) 

Задачи обязательной части программы Методическое обеспечение Задачи части  

формируемойучастниками 

образовательных отношений 

Методическое 

обеспечение 

- развивать самостоятельность, инициативу, 

творчество в познавательно-исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов. 

- совершенствовать познавательные умения: 

замечать противоречия, формулировать познавательную 

задачу, использовать разные способы проверки 

предположений, использовать вариативные способы 

сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты 

действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности. 

- развивать умение включаться в коллективное 

исследование, обсуждать его ход, договариваться о 

совместных продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты познания. 

- воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на 

основе осознания ребенком некоторых связей и 

зависимостей в мире, места человека в нем. 

- обогащать представления о людях, их 

нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных 

и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 

взрослых и детей 

- способствовать развитию уверенности детей в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства собственного 

достоинства, 

- развивать самоконтроль и ответственности за свои 

действия и поступки.стран и народов мира, некоторых 

1. Образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство - Пресс»», 

2014г. 

2. Л.С. Метлина» Занятия по 

математике в детском саду» 

3.Е.В  Колесникова» Математика 

для детей 6-7 лет». Рабочая тетрадь 

5. Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая 

«Логика и математика для 

дошкольников» 

6. З.А.Михайлова «Игровые задачи 

для дошкольников» 

7. О. Дыбина «Неизведанное 

рядом», ТЦ Сфера, 2001 

8. О.Дыбина 

«Что было до…», ТЦ Сфера, 2001 

9. О.Дыбина 

«Из чего сделаны предметы», ТЦ 

Сфера, 2005 

10. О.Дыбина 

«Рукотворный мир», 2006 

11. О.Дыбина «Яузнаю мир» 

рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, 

М., 2005 г 

12.Л.В.Куцакова 

«Занятия с дошкольниками по 

− - формировать интерес к 

изучению природы родного края;  

− - воспитывать умения видеть в 

самом обычном необычное 

иудивительное;  

− - углублять уже имеющихся 

знаний о родном крае;  

− - изучать и исследовать с детьми 

конкретные объекты природы;  

− - формировать представления о 

природных сообществах области;  

− - формировать представления об 

охраняемых территориях России 

и своей области. 

 

Растения - могут устанавливать 

причинно-следственные связи 

(значение растений в жизни 

человека); основные жизненные 

функции растений(через опытно-

экспер.деятельность);; знает что 

растения бывают культурные, 

дикорастущие, лекарственные; 

отличие растительного мира 

нашего города, края от других 

регионов нашей страны; Труд 

взрослого (озеоленитель, 

садовник, дворник); Роль 

человека в помощи растениям. 

- красота природы города и края; 

1. Программа 

«Юный 

эколог»,С.Николае

ва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Программа 

развития, 

воспитания в 

системе 

образования г. 

Комсомольска-на-

Амуре «Мы-

Комсомольчане» 
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национальных 

особенностях людей. 

- развивать интерес к отдельным фактам истории и 

культуры родной страны, формировать начала 

гражданственности. 

- развивать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

- освоение представлений о родном городе –его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Понимание назначения 

общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладение 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, 

об истории города и выдающихся горожанах, традициях 

городской жизни. Освоение представлений о родной 

стране- ее государственных символах, президенте, столице 

и 

крупные городах, особенностях природы. 

Проявление интереса к ярким фактам из истории и 

культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций 

разных народов России, народных промыслов. 

Проявления желания участвовать в праздновании 

государственных праздников и социальных 

акциях страны и города. 

- продолжать формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека, 

создающих комфорт; 

- расширять знания о процессах производства и 

потребления продуктов питания, одежды, предметов 

домашнего хозяйства и т.д.; 

- продолжать развивать общие познавательные 

способности детей; 

- продолжать развивать символическую функцию 

мышления в процессе овладения элементами 

конструированию и ручному труду» 

13. Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса 

«Проектная деятельность 

дошкольников», М., Мозаика-

Синтез, 2008 г. 

14. С.А.Веретенникова 

«Ознакомление дошкольников с 

природой», М., 1980 г. 

15. Методика ознакомления детей с 

природой в детском саду/ под ред. 

П.Г.Саморуковой., М., 

Просвещение, 1992 г. 

16. С.Н.Николаева                                                                                                                        

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве», 

1995 г. 

17. Развитие познавательно-

исследовательских умений у 

старших дошкольников/составители 

З.А.Михайлова, Т.И.Бабаева, 

Л.М.Кларина, З.А.Серова, СПб 

«Детство-Пресс», 2012 

18. Н.Ф.Виноградова «Умственное 

воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой», 

М.Просвещение, 1978 г. 

19. «Чего на свете не бывает?» /под 

ред. О.М.Дьяченко. Е.Л.Агаевой. 

М., Просвещение, 1991 

20. «Давайте поиграем» / под ред. 

А.А.Столяра, М.. Просвещение, 

1991 г. 

21. А.Артемова 

«Окружающий мир в 

дидактических играх 

как сделать еще красивее; как 

люди узнают о потребностях 

растений 

Животные: 

- могут ли у нас жить другие 

животные? При каких условиях? 

Почему?; понимают роль 

животных и что случится, если 

их не будет; как улучшить 

условия их жизни; как человек 

помогает животным и птицам 

нашего города; брошеные 

животные; экосистема 

Комсомольска, Хабаровского 

края. 

Погода, сезонные изменения: 

Может сравнить погоду в нашем 

городе с погодой в других 

городах, регионах страны 

Использование природных 

ресурсов: 

Знает почему используются 

именно эти природные ресурсы. 

Что было бы, если бы этих 

природных ресурсов не было. 

Как их сохранить. 

Быт, культура, искусство в 

городе: 

как из улиц получается город; 

строительство в городе; чем 

отличается город от деревни 

(дома, улицы); общественные и 

жилые здания; понимает 

схематическое изображение 

улицы, ориентируется в плане. 
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традиционной системы составления карт (условными 

обозначениями), умение создавать систему знаков и 

применять её, строить ипонимать планкарты, 

прокладывать и считывать маршруты, придумывать 

символы или знаки событий или мест (пиктограммы); 

- продолжать приобщать к прошлому и 

настоящему своей культуры, а также к явлениям др. 

культур (в их историческом и географическом аспектах); 

- продолжать развивать наглядно-образное 

мышление: решать задачи в наглядном плане, совершать 

преобразования объектов; строить и применять наглядные 

модели с целью ориентировки в различных ситуациях; 

передавать основные отношения между элементами 

ситуации с последующим анализом самой модели и 

возможными выводами на ее основе; развивать 

представления, которые отражают разнообразные 

свойства объекта, а также стадии его преобразования; 

прослеживать состояние одного и того же объекта в 

зависимости от стадии изменения; 

- продолжать развивать монологическую речь, используя в 

качестве наглядных моделей графические образы, 

создаваемые детьми, и специальные карточки; развивать 

смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории; 

- продолжать формировать интерес к своей родословной; 

- совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещении и на территории д/сада; 

- продолжать расширять представления о городе, крае. 

родной стране, о государственных и народных 

праздниках; 

- продолжать знакомить с основной символикой города и 

государства; 

- расширять представления о Российской армии, о людях 

разных профессий; 

- углублять и конкретизировать представления об 

условиях жизни растений и животных; устанавливать 

дошкольников»,1992 

 

 

Транспорт в Комсомольске: 

Понимает почему в городе 

используется именно этот 

транспорт; знает, что было «до» 

и может придумать транспорт 

будущего опираясь на 

имеющиеся знания, н-р что 

нужно сделать, чтобы транспорт 

меньше загрязнял воздух.; знает 

правила поведения в транспорте;  

Бытовые удобства и бытовые 

помощники: 

- познакомить с тем,  как 

бытовые удобства приходят к 

нам в дом (вода, газ, тепло, 

электричество); устанавливает 

логические связи о том, что 

будет, если этих удобств не 

станет; рассуждает о том как 

было раньше; уметь строить 

предположения о приборах 

будущего на основе имеющихся 

знаний;  по размеру бытовой 

техники определять для чего она 

нужна-для использования в 

домашних условиях или на 

предприятии(например эл.плита 

в д/с и домашняя плита), знает с 

чем это связано; понимает что 

без приборов жизнь человека 

изменится; знает какие бытовые 

приборы выпускают в 

Комсомольске н/А (предприятия, 

профессии) 

Жители Комсомольска: 
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причинно-следственные связи; 

- продолжать развивать наглядно-действенное мышление 

в процессе детского экспериментирования с различными 

объектами, находящимися в разных агрегатных 

состояниях; создавать условия для развития детского 

экспериментирования; использовать графические образы 

для фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемыхпроцессов и 

явлений; 

- продолжать развивать наглядно-образное 

мышление: решать задачи в наглядном плане, совершать 

преобразования объектов, оценивать последовательность 

взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу; 

- строить и применять наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях; 

 - передавать основные отношения между элементами 

ситуации с последующим анализом самой модели и 

возможными выводами на ее основе; 

 - развивать представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его 

преобразования; прослеживать состояние одного и того же 

объекта в зависимости от стадии изменения; 

 - развивать у детей умения обобщать, 

классифицировать один и тот же набор предметов (до 20 

объектов) по разным основаниям; 

- систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: 

- анализировать устройство различных объектов с точки 

зрения их формы, расположения в пространстве, 

величины, цвета и т.д.; 

- развивать умение упорядочивать объекты по каким-либо 

двум основаниям (например, по высоте, и по форме); 

- продолжать учить сравнивать группы объектовпо разным 

- знать, что такое «семья», кто в 

нее входит; потребности семьи, 

склонности, интересы всех 

членов семьи, их особенности; 

знать семейные традиции; 

понимать целостность семьи; 

понимать что такое родословная; 

устанавливать взаимосвязь 

между настроением взрослых и 

поведением детей. 

Я живу в Комсомольске: 

- осознавать себя: я многое умею, 

многому учусь; имею некоторые 

представления о своем 

организме, о здоровом образе 

жизни (причинно-следственные 

связи); я аккуратный, я опрятный 

(правила ухода за одеждой, 

обувью, обращение с предметами 

рукотворного мира); каким 

комсомольчанином я хочу быть: 

я умею беречь свой город, 

выполнять правила поведения в 

д/с, дома в магазине, в музее и 

т.д.. я много знаю о городе и его 

жителях; 

− -знает народные промыслы 

коренного населения; наком с 

памятниками Комсомольска, 

культурными центрами, 

спортивными организациями 

города и др. 
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основаниям, объединять объекты в общую группу и 

выделять в группе объектов подгруппы; 

- анализировать расположение групп объектов на 

плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве; 

продолжать развивать исследовательскую деятельность 

детей: рассказывать о наблюдаемых процессах на основе 

схем; создавать условия для развития умения задавать 

вопросы (и отвечать на вопросы) по воспринимаемому 

содержанию; 

создавать условия для предъявления собственной точки 

зрения и ее обсуждения; 

- развивать проектную деятельность: рассказывать о 

проекте и обсуждать его. 

– продолжать осваивать различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов: 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 

умения смешивать цвета для получения нужного тона и 

оттенка. 

– продолжать осваивать различение и называние 

геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. 

- освоение классификации фигур по внешним 

структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п.Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) 

между плоскими и объемными геометрическими 

фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с 

выделением сходства и отличия. 

- продолжать осваивать понимание особенностей свойств 

материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для 

продуктивной деятельности. 

- учить определять место того или иного числа в ряду по 
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его отношению к предыдущему ипоследующему; 

- учить составлять число из двух меньших (до 10); 

составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание, пользуясь цифрами и знаками; 

- знакомить с монетами достоинством 1,5,10 

копеек, 1,2,5,10 рублей; 

- овладение умением измерять объём жидких и сыпучих 

тел с помощью условной меры; 

- систематизировать представления детей о 

свойствах объектов: 

 -анализировать устройство различных объектов с точки 

зрения их формы, расположения в пространстве, 

величины, цвета и т.д.; 

 -ставить перед детьми задачу наупорядочивание объектов 

по каким-либо двум основаниям (например, по высоте, и 

по форме);  

- сравнивать группы объектов по разным 

основаниям, объединять объекты в общую группу и 

выделять в группе объектов подгруппы; 

 -анализировать расположение групп объектов на 

плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве; 

 -развивать представление об осевой и центральной 

симметрии в расположении объектов 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Реализация 

речевого развития детей дошкольного возраста представлена во всех образовательных областях: в 

области физического развития, познавательного развития, социально - коммуникативного развития, 

художественно-эстетического развития. 

 

Цель: - Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком 

 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

-подбиратьточныесловадлявыражениямысли; выполнятьоперациюклассификации-

деленияосвоенныхпонятийнагруппынаосновевыявленныхпризнаков: посуда—кухонная, столовая, 

чайная; одежда,обувь—зимняя,летняя,демисезонная;транспорт—

пассажирскийигрузовой;наземный,воздушный,водный,подземныйит.д.;находитьвхудожественныхт

екстахипониматьсредстваязыковойвыразительности:полисемию,олицетворения,метафоры;испо

льзоватьсредстваязыковойвыразительностиприсочинениизагадок,сказок,стихов. 

 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

автоматизациясложныхдляпроизношениязвуковвречи; 

коррекцияимеющихсянарушенийвзвукопроизношении. 

Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), словообразование. 

Развитие связной речи: Диалогическая (разговорная) речь, монологическая речь (рассказывание) 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове 

Воспитание любви и интереса к художественному слову: 

знакомствоскнижнойкультурой, детскойлитературой. 
Представленияонекоторыхособенностяхлитературныхжанров: сказка, рассказ, 
стихотворение,басня,пословица,небылица,загадка;проявлениеинтересактекстампознавательногосоде

ржания. 
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка («Что насрадует») Вызываетозабоченность 

итребуетсовместныхусилийпедагогов 

иродителей 

 

- Ведетделовойдиалогсовзрослымиисверстниками, 

легкознакомится, имеетдрузей, 

можеторганизоватьдетейнасовместнуюдеятельность. 

 задаёт вопросы, интересуется мнением других, 

расспрашиваетобихдеятельности и 

событияхжизни; 

 участвуетвразгадываниикроссвордов, ребусов, 

предлагаетсловесныеигры, читаетслова, 

можетнаписатьсвоеимяпечатнымибуквами, 

проявляетинтереск речевомутворчеству. 

 вколлективныхобсужденияхвыдвигаетгипотез

ы, используетречевыеформыубеждения, 

владееткультурнымиформамивыражениянесог

ласиясмнениемсобеседника; умеет 

принятьпозициюсобеседника. 

 успешенвтворческойречевойдеятельности: 

сочиняетзагадки, сказки, рассказы, 

планируетсюжетытворческихигр 

 речь чистая,

грамматическиправильная, выразительная. 

 владеетзвуковыманализомслов, 

 проявляетустойчивыйинтересклитературе, 

имеетпредпочтениявжанрах литературы,

темахпроизведений; 

понимаетидеюпроизведения, авторское 

отношениекгероям. 

 

 

Не стремится к сотрудничеству 

сосверстникамипривыполнениизаданий, 

поручений. 

- неохотно участвует в словесных играх, 

коллективных  обсуждениях, 

затрудняетсяввыполнениитворческихзаданий:

 придумать  загадку, 

поучаствоватьвсочинениисказки, неиспользует 

формы речи-рассуждения. 

 затрудняетсяввыполнениитворческ

ихзаданий: придумать загадку, 

поучаствоватьвсочинениисказки, 

неиспользует формы речи-

рассуждения. 

 непроявляетинтересакписьменнойр

ечи; 

 вобсужденияхиспорахпринимаетпо

зициюдругих, 

непытаясьнастоятьнасобственномм

нении, непроявляеттворчества в 

процессе общения и речи; 

 используемыеформулыречевогоэти

кетаоднообразны, 

правилаэтикетасоблюдаеттолькопо

напоминаниювзрослого; 

 допускаетграмматическиеошибки 

вразговорнойречи, 

ввыполнениизвуковогоанализа 

слов. 

привосприятиилитературногопроизведения

  понимает

 егосодержание, но

 затрудняетсяинтерпретировать

подтекст, неможетпонятьавторскойпозиции, 

нечувствителен к языку. 
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Задачи Формы работы с детьми Методы Методическое обеспечение 

- совершенствовать диалогическую речь, 

вести скоординированный диалог между 

детьми и совзрослыми, 

- задавать вопросы, используя разнообразные 

формулировки, 

- использовать элементарные формы 

речирассуждения для планирования 

деятельности, доказательства объяснения, 

- обращать внимание детей на то, что надо 

внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, 

- помогать в случае затруднений, 
- замечать речевые и логические ошибки, 

- следить за тоном и стилем общения, 

- в соответствии с культурными нормами 

выражать свои мысли, суждения, 

- расспрашивать, вступать в разговор, 

высказывать предположения, давать ответы, 

- высказывать сочувствие, 

- убеждать, доказывать свою точку зрения 

культурным способом. 

- развивать умение адекватно и осознанно 

выбирать стиль и разнообразные средства 
общения: мимику, жесты, действия. 

- развивать умения использовать этикетные 

формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми, 

- учить находить уместные движения, позы, 

выражение лица в ситуациях общения с 

разными людьми, 

- знакомить с правилами этикета (кто 

здоровается первым при встрече со взрослым, 

когда следует подавать руку, что означает 

рукопожатие, кто первым подает руку, 

почему следует вставать при приветствии, 
почему нельзя держать руки в карманах, 

здороваться и прощаться через порог и др.), 

- упражнять детей в умении представить 

своего друга родителям, другим детям, 

. Ситуации общения 

д/игры 

с/р игры 

игры- драматизации 

Наблюдения 

Инсценирование 

Рассматривание 

Чтение художественной 

литературы и сказок 

образовательные ситуации 

экскурсии. 

просмотр развивающих 

электронных презентаций 

Моделирование, 

Просмотр 

(прослушивание записей 

исполнения 

литературных текстов 

самими детьми), 

Чтение с продолжением, 

Беседы о книгах, 

Обобщающие беседы, 

Ознакомление с 

писателями и поэтами, 

художниками- 

иллюстраторами, 

Метод проектов 

Игры и упражнения ТРИЗ 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство»/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «Издательство«Детство - Пресс»», 

2014г. 

«Формирование у детей 

правильного произношения» 

Н. Фомичева, 

«Просвещение», 1988 

О.С.Ушакова 

Занятия по развитию речи в 

детском саду,1999 

Журова Л. Е., Варенцова Н. 

С, Дурова Н. В., Невская Л. 

Н. Обучение дошкольников 

грамоте. Методическое 

пособие. - М.: Школа-Пресс, 

1998. 
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- упражнять в умении познакомиться, 

предложить поиграть вместе, предложить 
свою дружбу, делать комплименты и 

принимать их. 

- закреплять формулы речевого этикета в 

процессе спора. 

- совершенствовать умение различать на слух 

и в произношении все звуки родного языка. 

- отрабатывать дикцию: учить внятно и 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественнойинтонацией. 

- развивать чувство ритма и рифмы 

(предложить закончить ритмическую фразу). 
- совершенствовать фонематический слух: 

учить называть слова с определенным 

звуком, находитьслова с этим звуком в 

предложении, определять местозвука в слове, 

количество слогов. 

- освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным 

количеством слов;  

- ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения 

штриховки в разных направлениях, обводки; 
чтения простых слов и фраз; 

- разгадывания детских кроссвордов и 

решения ребусов. 

-Освоение звукового анализа 

четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 

слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, 

определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный-согласный, 

согласный твердый-мягкий), составление 

схемы звукового состава слова, выделение 
ударного гласного звука в слове; 

- формировать умения строить разные типы 

высказываний (повествование, описание, 

рассуждение, контаминацию), 

- продолжать учить содержательному, 

выразительному пересказу, передавая 
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диалоги действующих лиц, 

- совершенствовать умение составлять 
рассказы по картинам (предшествующие и 

последующие события), 

передавать свое эмоциональное отношение к 

образам, используя средства языковой 

выразительности, 

- составлять план рассказа, пользоваться им, 

- продолжать учить составлять рассказы из 

личного опыта, 

-учить составлять коллективные рассказы, 

- совершенствовать умение сочинять 

короткие сказкина заданную тему, небылицы, 
загадки, диафильмы, составлять рассказы по 

пословицам (речевоетворчество), 

-освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: 

на тему, предложенную воспитателем, 

моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗ; 

- совершенствовать диалогическую речь, 

вести насыщенный скоординированный 

диалог между детьми и со взрослыми. 
- закреплять знания детей об особенностях 

рассуждения на различном материале: 

природоведческом (объяснение явлений 

природы), литературном (объяснение морали 

произведения), этическом(объяснение, что 

такое дружба, почему надо быть честным), 

игровом (объяснение правил игры, 

последовательности игровых действий). 

- учить дифференцировать разные типы 

текстов, понимать их специфику 

(составление разных типов высказываний на 
одну и ту же тему: «Опишите время года – 

осень» (описание); Что происходит в природе 

осенью?» (повествование); «Почему осень 

называют золотой?» (рассуждение). 

- формировать потребность в чтении как 

источнике знаний о себе, других людях, 
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человеческих качествах. 

- развивать стремление к общению со 
взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать свое отношение, 

оценку, делатьобобщения, выводы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

- обеспечивать формирование у детей 

целостной картины мира, развивать 

способность творчески воспринимать 

реальную действительность и особенности ее 

отражения в художественном 

произведении, приобщать к социально- 

нравственным ценностям. 
- способствовать развитию художественного 

восприятия текст в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

- развивать стремление подражать 

положительным героям книг, соотносить 

содержание прочитанного с личным опытом. 

- обогащать представления об особенностях 

литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о 

многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках. 
- поддерживать желание знакомиться с 

другими главами книги (чтение с 

продолжением). 

- обращать внимание детей на 

изобразительные средства (образные слова, 

выражения, эпитеты, сравнения), с помощью 

которых автор описывает героев, явления 

общественной жизни. 

- воспитывать способность чувствовать и 

понимать образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений, басен, и др. жанров. 
- развивать детское творчество по сочинению 

сказок, рассказов, стихотворений и т.д. 

- создавать условия для творческого создания 

образа в рисунке. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной работы по художественно-эстетическому развитию предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

Основные направления реализации образовательной области «Художественно- эстетическое 

развития: 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование из строительного материала 

- художественный труд 

- чтение художественной литературы 

- музыкальное развитие 

- театрализованная деятельность 
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Задачи обязательной части Программы Методическое обеспечение Задачи части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Методическое обеспечение 

- продолжать формировать эмоционально-

эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, 

способствовать освоению и использованию 

разнообразных эстетических оценок, суждений 

относительно проявлений красоты в 

окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

- стимулировать самостоятельное проявление 

эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: 

повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, 

парков, экскурсий по городу. 

- совершенствовать художественно-

эстетическое восприятие, художественно-

эстетические способности, продолжать 

осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой 

основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об 

искусстве. 

- поддерживать проявления у детей интересов, 

эстетических предпочтений, желания познавать 

искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, 

выставок, стимулирования 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «Издательство 

«Детство - Пресс»», 

2014г. 

2. З.В.Лиштван 

«Игры и занятия со 

строительным материалом в 

детском саду»,1971 

3. Л.В.Куцакова 

«Занятия с дошкольниками по 

конструированию и ручному 

труду»,1999 

4. Г.С. Швайко 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду», 

2003 

5. И.А.Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

2008 

6. Т.Г.Козакова 

«Развивайте творчество у 

дошкольников», 1985 

7. Н.Б.Халезова 

«Декоративная лепка в 

детском саду», ТЦ Сфера, М., 

2005  

8. 6. Н.А.Курочкина 

Движение: - учить двигаться 

ритмично, чувствовать смену частей 

музыки; развивать желание 

проявлять творчество, придумывая 

самостоятельно движения под 

музыку; формировать умение 

обосновать почему под данную 

мелодию он придумал именно это 

движение. Выполнять движения 

эмоционально. 

Чувство ритма: научить детей 

прохлопывать, проигрывать любое 

музыкальное произведение с 

заданным ритмическим рисунком. 

Учить считывать ритмические 

рисунки с паузами и проигрывать их 

на музыкальных инструментах. 

Развивать умение играть в ансамбле 

на два-три голоса, выдерживая свой 

ритмический рисунок. 

Слушание: научить различать 

авторскую и народную музыку; 

узнавать по фрагменту любое 

произведение из «Времена года» 

П.Чайковского. 

Дать представление о том, что такое 

балет, опера; кто такой композитор. 

Научить хорошо различать двух- и 

трехчастную форму музыкального 

произведения; эмоционально 

1. Программа «Ладушки», 

Автор И.М. Каплунова, И.А. 

Новосельцева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лыкова А.И. 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» -
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«Знакомство с натюрмортом», 

СПб, 1998  

9. «Знакомим с книжной 

графикой» / автор-составитель 

Н.А.Курочкина, СПб, 2001 

10. «Знакомим с пейзажной 

живописью» / автор-

составитель Н.А.Курочкина, 

СПб, 2000 

11. В.Пудова, Л.Лежнева 

«Игрушки из природных 

материалов»,1998 

12. Л.В.Куцакова 

«Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду» 2007г. 

13. Л.В.Куцакова 

«Занятия по конструированию 

из строительного материала в 

подготовительной к школе 

группе детского сада» 

14. Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду», 

М. Мозаика-Синтез, 2014 

15. Р.М.Чумичева 

«Дошкольникам о живописи», 

М., Просвещение, 1992 

воспринимать музыку и откликаться 

на неё.; уметь словесно выразить свое 

отношение к музыке, уметь 

фантазировать, музицировать на 

любом детском музыкальном 

инструменте. Различать на слух 

звучание народных инструментов и 

симфонического оркестра.  

Пение: петь более слаженно, легким 

звуком с динамическими оттенками, 

без напряжения. Петь в разном темпе. 

Протягивать звуки в быстром и 

спокойном темпе. Правильно брать 

дыхание -тихо, бесшумно. Петь 

небольшими подгруппами, цепочкой, 

с солистом и по показу дирижера. 

Как усложнение – петь а капелла. 

Уметь передавать в пении движение 

мелодии и интервалы (терция , 

квинта). Уметь аккомпанировать себе 

несложные мелодии на детских 

музыкальных инструментах. 

 

- Продолжать знакомить с 

произведениями разных видов 

искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений 

и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- показывать детям чем отличаются 

однипроизведения искусства от 

других как по тематике, так и по 

средствам выразительности; 

подготовительная группа. 

М.:«Карапуз-Дидактика», 

2006г. 
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называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они 

относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки 

детьми этих произведений; развивать 

воображение, формировать 

эстетическое отношение; 

- помогать детям научиться различать 

реальный и фантазийный мир в 

произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в 

собственную художественную 

деятельность; показать возможность 

создания сказочных образов на 

основе фантазийного преобразования 

образов реальных; 

- инициировать самостоятельный 

выбор детьми художественных 

образов, сюжетов, композиций, а 

также материалов, инструментов, 

способов и приемов реализации 

замысла; 

- учить ребенка 

самостоятельнотопределять замысел 

и сохранять его на протяжении всей 

работы; 

- совершенствовать специфические 

умения во всех видах 

изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать 

объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по 

представлению, точно передавая 

строение, пропорции, взаимное 
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размещение частей, характерные 

признаки; передавать достаточно 

сложные движения (птичка 

вспорхнула с ветки, олень мчится, 

запрокинув голову) и т.д. 

- развивать композиционные умения: 

размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, 

протяженности; создавать 

композицию в зависимости от 

сюжета – располагать объекты на 

узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию 

горизонта. 

 

В рисовании 

В аппликации 

В лепке 

 

(см. И.А.Лыкова «Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», стр. 94-95) 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

При реализации образовательной программы педагог:  

1. Продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

2. Определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать;  

3. Соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы;  

4. Осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

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

меня, помоги мне сделать это»;  

5. Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

6. Ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

7. Создает развивающую предметно-пространственную среду;   

8. Наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

9. Сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Подготовительная группа 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения.  

Развитие детей 6-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

1. Потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; 

2. Потребность в активном познании и информационном обмене;  

3. Потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

4. Потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

5. Потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим 

поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он 

побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт 

детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к 
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проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) 

пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно 

сделать стенд или альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры 

поведения и общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам 

дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей.  

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

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 

конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под 

влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе», «Космическое 

путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция 

получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и 

такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов 

и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 

группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так 

появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и 

взаимная симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все 

более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр.   

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной 

игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются 

нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства.  

 

Формируется поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего Я.    

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю 

необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на 

основе учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

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

своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития.  



 
 

78 
 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 

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

деятельности, вселять уверенность в своих силах.  

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В 

образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, 

самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего 

кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 

становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые 

достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь 

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

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

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

быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это 

становится стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 

необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе.  

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

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

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

компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, 

личностное) является важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц 

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

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

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

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

записывать детские высказывания, делать фотообзоры.  Можно привлечь к такой работе 

родителей, сделать семейную газету.  

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные миры - например, космос, космические путешествия, пришельцев, 

замок принцессы, события, волшебников и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских 

играх, театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие 

старших дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют 

свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями. Любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 

наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 
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объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, 

принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений,  используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 

маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда 

они могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития познавательных 

интересов может стать создание мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может 

подсказать тему для интересного разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами 

являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, 

угольные утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком 

музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это результат 

общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. Развитию познавательных 

интересов способствует использование методапроектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение бумаги» расширяет представления 

детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, дает возможность изготовить бумагу 

самим, поэкспериментировать с разными сортами бумаги, выбрать более подходящий вид для 

рисования, создания конструкции, упаковки.  

Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны. Хорошо внести в 

группу герб города, в котором живут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, отметить 

место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с родителями, а рядом 

прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно сделать макеты, отражающие 

содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, природа Центральной части России 

и т. п.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями  

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

художественно-эстетического развития детей.  

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагают познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 

личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: 

в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 

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

специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают обобщенные 

представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами 

учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
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самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выборадеятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как 

лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и колорита 

рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным 

результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

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

других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить 

вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их 

по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть 

переложить всю вину на другого.  

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить 

чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического 

и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 

социально-нравственного развития старших дошкольников. 

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

разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 

доверительного личностного общения воспитателя с детьми.  

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

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

читательские интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 

Обобщив все вышеперечисленные формы и методы работы с детьми, можно сгруппировать 

их следующим образом: 

Методы организации и осуществления познавательной деятельности:  

- по источникам информации: словесные (объяснения, чтения и т.п.), наглядные (демонстрация, 

наблюдения и т.п.), практические (работа с моделями, объектами и их свойствами);  

- методы поисточниками сенсорной информации: визуальные, аудиальные, кинестетические;  

- по степени взаимодействия взрослого и ребенка: беседа, диалогово - игровые;  

-по организации мыслительных операций и процессов познания: метод анализа и синтеза 

(разделение объекта изучения на составляющие с последующим объединением этих 

составляющих), операционные: сравнения, анализа, обобщения.  

- Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности: объяснительно-  

иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично- поисковый,  

исследовательский, метод проектов.  

 

- Социально - психологические методы, ориентированные на корректировку поведения ребенка 

(согласия, эмпатии, эмоционального поглаживания, сохранения репутации товарища, недопущения 

дискриминации, взаимного дополнения). 

Данные методы реализуются как в процессе игровой деятельности, так и во время образовательной 

деятельности с детьми, бытовых поручений, т.е во всех видах совместной деятельности взрослого и 

детей.  
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Социально-коммуникативное развитие 

 
 Формы работы с детьми Методы, способы 

Подготовительная 

к школе группа 

(с 6-7 лет) 

Игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, 

театральные, музыкальные и др. 

Выставки, конкурсы, смотры. 

Праздники, фестивали. 

Творческие мастерские; 

Фольклорные игры, 

Календарно-обрядовые 

праздники; 

Разновозрастное сотрудничество. 

Участие в проектах. 

Дежурство, коллективный труд, 

трудовые поручения. 

 

- Реальные и условные проблемно - 

практические, проблемно -игровые 

ситуации, связанные с решением социально 

и нравственно значимых вопросов; 

- Целевые прогулки, экскурсии, беседы,  

- Чтение художественной литературы  

- Рассматривание иллюстраций, картин  

- Просмотр видеофильмов, презентаций о 

людях труда, профессиях и организации 

отдыха человека в прошлом и настоящем. 

- Дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесса, «игры - 

путешествия», 

- Детские проекты 

- Сюжетно – ролевая игра. 

- Рассматривание предметов, инструментов, 

материалов. 

- Проблемное обсуждение поведения 

литературных героев, реальных событий из 

детской жизни, организация жизненных и 

игровых ситуаций. 

- Дежурство, коллективный труд, 

трудовые поручения. 

- Приучение к положительным 

формам общественного поведения. 

- показ действий. 

- пример взрослого и детей. 

- целенаправленное наблюдение. 

- организация интересной 

деятельности (общественно- 

полезный труд). 

- разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 

- Методы контроля и самоконтроля, 

внешнего контроля. 

Организация детских мини - мастерских и 

студий 

Познавательное развитие 

 Формы работы с детьми Методы, способы 

Подготовительная 

к школе группа 

(с 6-7 лет) 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 

Воображаемая ситуация 

Придумывание сказок 

Игры - драматизации 
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Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

беседа 

Создание коллекций, мини-музей 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Обучающие ситуации 

Игровые обучающие ситуации. 

Математические сказки 

Игровые упражнения по ТРИЗ 

Викторины.  

Настольно- печатные игры. 

Интеллектуальная эстафета. 

Познавательные эвристические 

беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Изобразительная и 

конструктивная деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

 

Сюрпризные моменты и элементы новизны 

Юмор и шутка 

Элементарный анализ 

Сравнение по контрасту и подобию, 

сходству 

Группировка и классификация 

Моделирование и конструирование 

Ответы на вопросы детей 

Приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Проблемно – поисковые методы: 
проблемные вопросы, тематические 

беседы, исследование (исследовательский 

проект), поэтапное выполнение действий. 

Творческие методы: 

презентация. 

Информационные методы:  

Составление модели источников 

информации, сборинформации для 

составления буклетов, организационных 

материалов. 

Игровое моделирование, проекты 

Методы Триз технологии: 

«Круги Луллия», 

«Морфологический 

анализ», «Системный 

оператор» 

«Метод фокальных 

объектов», «Синектики» 

Логические методы. 

Методы стимулирования и Мотивации 

познавательной деятельности), частично 

поисковый метод. 

Речевое развитие 

 Формы работы с детьми Методы, способы 

Подготовительная 

к школе группа 

(с 6-7 лет) 

Ситуации общения 

д/игры 

с/р игры 

игры- драматизации 

Наблюдения 

Инсценирование 

Рассматривание 

Чтение художественной 

литературы и сказок 

образовательные ситуации 

экскурсии. 

просмотр развивающих 

электронных презентаций 

Моделирование 

Просмотр 

(прослушивание записей исполнения 

литературных текстов самими детьми) 

Чтение с продолжением 

Беседы о книгах 

Обобщающие беседы 

Ознакомление с писателями и поэтами, 

художниками- иллюстраторами, 

Метод проектов 

Игры и упражнения ТРИЗ 

Художественно-эстетическое развитие 

 Формы работы с детьми Методы, способы 

Подготовительная 

к школе группа 

- Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

Беседа 

Чтение и 
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(с 6-7 лет) для игр 

- Экспериментирование с 

художественными материалами и 

средствами 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

- Тематические досуги 

- Наблюдение 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

рассматривание 

энциклопедий 

Познавательных сказок 

и рассказов 

эстетического 

направления, 

рассматривание (анализ) 

репродукций, 

обыгрывание 

изображений или 

предметов, 

фантазирование, 

драматизация 

дизайнерская 

деятельность, 

составление 

разнообразных 

коллекций, макетов, 

панно 

Физическое развитие 

 Формы работы с детьми Методы, способы 

Подготовительная 

к школе группа 

(с 6-7 лет) 

- утренняя гимнастика, 

- занятия по физической культуре, 

в том числе плаванию. 

- прогулка 

- подвижные игры с правилами 

-самостоятельная двигательная 

деятельность. 

- гимнастика после сна, 

- корригирующая гимнастика, 

- музыкальные занятия 

- спартакиады, конкурсы, 

физкультурно– спортивные 

праздники, 

-массаж, дыхательная гимнастика, 

-логоритмическая гимнастика и 

гимнастика для глаз, 

-цикл игр – занятий по 

формированию ЗОЖ, 

- ритмическая гимнастика 

- релаксационные паузы 

- физминутки между занятиями и 

в течение дня 

- использование схем выполнения 

упражнений (ОВД, ОРУ) 

 

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме.  

- дидактические игры 

- чтение художественных произведений  

- личный пример 

- иллюстративный материал  

- театрализованные игры. 

- Проблемный метод 

- Методы контроля и самоконтроля / 

метод парного (взаимного) контроля. 

Методы нетрадиционного оздоровления. 
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2 .2.1.       Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций (НОД) в соответствии с образовательными областями и задачами физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития 

детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 

предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-

ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

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

самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и доверительного личностного 

общения воспитателя с детьми.  

Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художественной литературой, 

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

интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений 

в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. Образовательные ситуации включаются в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Образовательные ситуации «запускаются» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. 

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. Такими культурно-смысловыми контекстами выступают, 

условно говоря, "типы исследования", доступные и интересные дошкольникам, позволяющие им 

занять активную исследовательскую позицию: 

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами; 

2) коллекционирование (классификация); 

3) путешествие по карте; 

4) путешествие по "реке времени".  

 

Для реализации содержания образовательной программы используются следующие формы 

образовательной деятельности:    

экскурсии, исследования и опыты, наблюдения с комментариями происходящего и обсуждениями, 

путешествия по природно-климатическим зонам нашего края; театрализованные игры, игры-

драматизации, игры-импровизации; творческие мастерские; фольклорные игры; календарно-

обрядовые праздники; создание коллективных продуктов (тематических плакатов, атрибутов для 

оформления среды группы), музыкально- литературные гостиные для детей и родителей; 

тематические развлечения, спортивные праздники, соревнования и др. Выбор той или иной формы 

деятельности всегда педагогически обоснован и целесообразен. Освоение детьми определённого 

содержания образовательной программы завершаетсязавершается организацией того или иного 

события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные 

знания, демонстрируют свои успехи. 

 

 

 

 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 

и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 

и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- настольные, развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

   - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

!!! Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,  

подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.  

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Большое внимание уделяется установлению тесного и постоянного сотрудничества МДОУ и 

семьи, позволяющее помочь родителям наладить партнерский диалог со своим ребенком на основе 

полученных знаний о возрастных психологических закономерностях и индивидуальных 

особенностях детей. Такое психолого-педагогическое сопровождение родителей позволяет 

организовать взаимодействие по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных 

проблем у родителя, совместному проектированию возможного выхода из них. В этом случае 

возрастает роль педагога-психолога, как инициатора доверительных открытых отношений и 

помощника в развитии ключевых родительских компетенций. Основной целью установления 

взаимоотношений МДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в 

котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи с педагогическим коллективом 

МДОУ создали следующие условия:  

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, в соответствии с Уставом МДОУ, договорами о 

взаимоотношениях, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного учреждения; - Информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в МДОУ;  

- Перспективно-целевые: составление планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 
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данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и МДОУ в интересах развития ребенка;  

- Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семей воспитанников. 

Главенствующая и организующая роль МДОУ по отношению к семье осуществляется 

посредством:  

− планомерного, активного распространения медико - педагогических знаний в коллективе 

родителей;  

− практической помощи семье в воспитании детей;  

− осуществления пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

− вовлечения родителей в педагогическую деятельность, в том числе и через организацию 

проектной деятельности; 

− активизации их педагогического самообразования и др. 

 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, личной 

заинтересованности. 

 

Основные задачи сопровождения родителей: 

1. Повышать психолого-педагогическую культуру родителей, их психологическую 

компетентность. Оказывать поддержку родителям в трудных, кризисных ситуациях.  

2. Осуществлять психологическую помощь в выстраивании эмоционально-благоприятных детско- 

родительских отношений.  

3. Способствовать приобретению родителями опыта группового обсуждения проблем, связанных с 

воспитанием детей.  

4. Содействовать обмену опытом между родителями для предупреждения возможных ошибок в 

процессе воспитания и трансляция положительного актива.  

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  

Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических особенностей 

личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для образования родителей. 

Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, соответствует 

интересам родителей и возрастным особенностям дошкольников. 

Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям программы, 

способствуют решению обозначенных в программе задач. В МДОУ функционирует модель 

взаимодействия с семьей, которая определяет основные направления работы:  

1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов родителей;  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в освоении 

ими различных социальных ролей;  

3. Расширение средств и способов работы с родителями;  

4. Обеспечение пространства для личностного роста участников образовательного процесса, 

создание особой творческой атмосферы.  

5. Привлечение родителей к активному участию в деятельности МДОУ;  

6. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

7. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

 

Методы изучения семьи: 

Анкетирование 

Тестирование 
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Наблюдение за ребенком, беседы 

Посещение семьи ребенка 

Обследование семьи с помощью психологических методик 

Беседа с родителями 

 

Формы сотрудничества с родителями:(общие, групповые, индивидуальные) 

1. Посещение семьи 

2. Педагогическая беседа (индивидуальная, групповая) 

3. Тематическая консультация (индивидуальная, групповая, устная, печатная) 

4. Родительское собрание (групповое, общее) 

5. День открытых дверей 

6. Семинар-практикум 

7. Занятие с участием детей и родителей 

8. Анкетирование, диагностика семьи 

9. Дискуссия за круглым столом по проблеме 

10. Вечер встречи со специалистами ДОУ 

11. Папка-передвижка, ширма 

12. Устный журнал 

13. Библиотечка-передвижка 

14. Шпаргалки для родителей 

15. Спортивные совместные праздники 

16. Презентация семьи (опыта семейного воспитания, семейного хобби, семейной традиции, 

кулинарных рецептов, семейных путешествий и др.) 

17. Педагогический совет с участием родителей 

18. Презентация дошкольного учреждения 

19. Школа для родителей («Мамина школа», «Университет отцов» и др.) 

20. Родительские клубы («Здоровый малыш», «Готовимся к школе» и др.) 

21. Родительский всеобуч 

22. Тематические выставки 

23. «Телефон доверия», «Почтовый ящик» 

24.  «Вопросы-ответы», «Вы спрашивали – мы отвечаем» 

25. Тренинг, деловая игра 

26. «Заочные консультации» (вопросы, которые родители не решаются задать вслух, а вкладывают 

листок с вопросом в «почтовый ящик») 

27. Совместное проведение занятий, досугов, развлечений, праздников, смотров и выставок, 

конкурсов. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №132 осуществляет 

приоритетное направление по физическому развитию детей. С целью улучшения качества работы 

по данному направлению коллектив учреждения привлекает к данной работе родителей 

воспитанников (законных представителей). Это такая работа как: 

− Целенаправленная санпросвет работа, пропагандирующая общегигиенические     требования, 

необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, 

закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и т.д. 

− Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

− Обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 

самомассажу, подвижным играм для детей, переболевших тем или иным заболеванием, 
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разнообразным видам закаливания и т.д.); 

− Ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в детском саду, 

обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма 

(фитотерапии, ароматерапии и т.д.). 

 

В этих целях широко используются: информация в родительских уголках, в папках-передвижках; 

консультации; «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных занятий 

в бассейне, на спортплощадке; закаливающих и лечебных процедур и т.д.; совместные 

физкультурные досуги, праздники. 
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IIIОрганизационный   раздел 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Специфика организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

заключается:  

− в точном определении для данной возрастной группы воспитанников 

интеллектуальных, физических и психоэмоциональных нагрузок в течение 

недели;  

− в наличии определенного резерва времени, так как учреждение может 

оказаться в неблагоприятной для образовательного процесса ситуации 

(карантины, повышение заболеваемости в период межсезонья и пр.), когда 

нагрузки на детей должны быть снижены.  

 

Режим дня МДОУ отвечает требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26., 

составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается 

изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в 

каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности детей и 

прогулки. Климатические условия дальневосточного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. Первые 10 рабочих дней января – 

устанавливаются каникулы, в период которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, спортивные 

праздники и развлечения. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе: утренняя гимнастика, музыкальные и 

физкультурные праздники, досуги, развлечения; театрализованные представления. Один раз 

в год в дошкольных группах проводится тематический День открытых дверей. Тематика 

таких дней, как правило, решает задачи приоритетного направления развития воспитанников 

или направлена на годовую задачу ДОУ.  Содержание образовательной работы по 

приоритетному направлению направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач; встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов, фотовыставки, 

создание совместных газет с родителями, презентация семей и др.  

Режим дня в группах зависит от возраста детей. При составлении и организации 

режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

- время приема пищи;  

- укладывание на дневной сон;  

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 6 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки - не менее 4 - 4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.   

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Распределение нагрузки на 

детей осуществляется с учетом гигиенических требований и максимальной нагрузки на 
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детей дошкольного возраста. Непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая, не в ущерб прогулкам и 

дневному отдыху.  

В зимние (январь) и летние (июнь – август) месяцы планируются каникулы, во время 

которых организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, музыкальные 

развлечения, занятия с детьми в этот период не проводятся, за исключение занятий по 

физической культуре и музыкальных занятий.  

 

При составлении режима учтены следующие принципы: 

− каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной 

деятельностей, месту и форме их организации;  

− предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на основе 

неформального общения; 

− ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива 

в этих играх преимущественно принадлежит детям, педагогам следует ее всячески 

поощрять;  

− в режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, 

релаксационных и музыкальных пауз.  

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

 

 

 

Требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации,  

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить  

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 
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Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности в подготовительной группе 

 
                                   Виды деятельности и количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

1.Двигательн

ая 

активность 

2.          Коммуникативная  

           деятельность 
3.Познавательно-исследовательская дея-ть 4. Изо деят-

ть и 

конструиров

ание 

5.Музыкал

ьная деят-

ть 

6. Чтение 

 

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из 
которых 

проводится на 

открытом 
воздухе 

2.1 Развитие речи 

 

 

2 

образовательныес

итуации,атакжево 

всехобразовательн

ыхситуациях 

2.2  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

 

1 

Образовательна

я ситуация 

3.1 Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

1,5 

образовательные 

ситуации 

3.2 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

 

 
1,5 

образовательны

е ситуации 
 

 

 

1,5 

образовател

ьныеситуац

ии 

 

 

1,5 

образовате

льныеситу

ации 

 

 

1 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах 
 

 

 
 Формы 

образовательнойдеятель

ности 

врежимныхмоментах 

Количествоформ 

образовательной 

деятельностиикультурныхпракти

кв неделю  Подготовитель-наягруппа 

Общение  

Ситуации общения 

воспитателя с детьми 

инакопленияположите

льногосоциально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры 

сдетьми поихинтересам 

ежедневно 
 

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру 

справиламии другие виды 

игр 

 

Индивидуальныеигрысдет

ьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивныеигры) 

3 в разанеделю 

 
 

Совместная 

игравоспитателя и 

детей (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация,строите

льно-

конструктивныеигры) 

2 разав неделю 

 

  

Детскаястудия(театрализ

ованныеигры) 

1 раз в 2 недели 

 
 

2 
1 раз недели 

в 
2 
1 разнедели 

в 

2 

Досуг здоровья 

иподвижных игр 

1 раз недели в 2 недели 
 
 

  
1 раз недели 

в 
2 
1 раз недели 

в 
2 
1 раз недели 

в 

2 

Подвижныеигры ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 

ежедневно 
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Важноотметить, чтонасамостоятельнуюдеятельностьдетей6-7лет (игры, 

подготовкакобразовательнойдеятельности,личнаягигиена)врежимедня должноотводиться 

неменее3-4часов. 

 

Требования к режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

№ Критерий Подготовительная группа 

1.  
Дневной сон 

2 – 2,5 часа 

1 раз в день 

2.   

Непрерывное 

 

5,5 – 6 часов 

Познавательная 

иисследовательска

ядеятельность 

 

Сенсорный 

игровойиинтеллектуа

льныйтренинг(«Шко

ламышления»). 

1 раз в 2 недели 2   

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (втом числе, 

экологическойнаправлен

ности 

1 раз в 2 недели 

 
 

 
 

 

1  раз недели 

 
В 
 
 
 
 
 
 

 

2 
1 разнедели 

 
 

  

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

ежедневно 
 

 
ежедневно 

Формы 

творческойактивност

и, 

обеспечивающейхудож

ественно-эстетическое 

развитиедетей 

 

Музыкально-

театральнаягостиная 

1 раз в неделю 
 

 

 
 

Творческаямастерская 

(рисование, лепка, 

художественныйтрудпои

нтересам) 

1 раз внеделю 

Чтениелитературных

произведений 

ежедневно 

Самообсуживаниеиэлем

ентарныйбытовойтруд 

 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально 

иподгруппами) 

ежедневно 

Трудовые поручения 

(общий и 

совместныйтруд) 

1 раз в 2 недели 
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бодрствование 

 

3.   

Ежедневные 

прогулки 

 

4.   

Самостоятельная 

деятельность 

 

Не менее 3 – 4 часов 

5.  НОД во II 

половину дня 

Не более 25-30 мин. 

в день 

 

 

 

 

Организация плавания в детском саду (СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

Продолжительность нахождения в бассейне 

 Подготовителная к школе группа 

Продолжительность 

нахождения в 

бассейне 

25-30 минут 

 

Занятия плаванием организуются в ДОУ 1 раз в неделю. 

Прогулку детей после плавания в бассейне организуют не менее чем через 50 минут, в 

целях предупреждения переохлаждения детей. 

Дети могут посещать бассейн только с разрешения врача-педиатра 
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Режим дня 

подготовительной группы №11 

(холодный период) 
 

Режимные 

моменты 

Подготовит.группа 

 

(6-7 лет) 

Прием детей, 

фильтр 

700 – 810 

 

Утренняя 
гимнастика 

 

810 – 822 

Гигиенические 

процедуры перед 
завтраком 

822 – 835 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

835 – 850 

Игры, подготовка 

к 

образовательной 
деятельности 

850 – 900 

НОД  

 

900 – 930 

940 – 1010 

1020 – 1050 

Игры, подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

1050 – 1230 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

1230 – 1240 

Подготовка к 
обеду, обед, 

гигиенические 

процедуры после 
обеда 

1240 – 1300 

Дневной сон 

 
1300 – 1500 

Подъем, 
гимнастика после 

сна 

1500 – 1515 

Подготовка к 

полднику, 
полдник 

1515 – 1530 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 
 

1530 – 1600 

 

НОД 1600 – 1630 

Прогулка, игры, 

наблюдения 
 

1630 – 1740 

Возвращение с 

прогулки. 

1740 – 1750 

 

Подготовка к 
ужину, ужин 

 

1750 – 1810 

Игры и уход 
детей домой 

 

 

1810 – 1900 
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Режим дня 

подготовительной группы № 11 

(теплый период) 
 

Режимные моменты  

Время 

проведения 

Прием детей, фильтр 700 – 810 
 

Утренняя гимнастика 

 
810 – 822 

Гигиенические 
процедуры перед 

завтраком 
822 – 835 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
835 – 850 

Игры, подготовка к 
прогулке 

850 – 900 

Прогулка 

 
900 – 1200 

Возвращение с 
прогулки, водные 

процедуры 

1200 – 1230 

Подготовка к обеду, 

обед, гигиенические 
процедуры после обеда 

1230 – 1300 

Подготовка к дневному 

сну, дневной сон 
1300 – 1530 

Подъем, гимнастика 
после сна 

1530 – 1545 

Подготовка к полднику, 

полдник 
1545 – 1600 

Подготовка к прогулке, 
прогулка игры на 

воздухе 

1600 – 1740 

Возвращение с 
прогулки. 

1740 – 1750 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 

 

1750 – 1810 

Игры и уход детей 

домой 

 

 
1810 – 1900 

 
Организация двигательно-оздоровительного режима в ДОО 

Двигательный режим в ДОО включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Первое место в 

двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-оздоровительным мероприятиям. К ним 

относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, 

хороводные игра или игры средней подвижности, физкультминутки на занятиях. В детском саду 

также в двигательный режим введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный 
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бег на воздухе, гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями, психогимнастика. Второе место в двигательном режиме  

 

занимают занятия по физической культуре, включая занятия в бассейне – как основная форма 

обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности. 

 

 

 

Модель двигательной активности детей 6-7 лет 

 
№ Виды двигательной активности 

 

Периодичность  Время 

1 Логоритмические игры, музыкально-ритмические 

движения 

ежедневно 5-7 минут в день 

2 Хороводные, подвижные игры перед НОД ежедневно 7-10 минут 

3 Физминутки и динамические паузы ежедневно 5-10 минут в день 

4 Игры-соревнования на прогулке 2 р. в неделю 20 минут 

 

5 Оздоровительный бег и ходьба на прогулке 2 р. в неделю До 10 минут 

 

6 Релаксационная гимнастика перед сном ежедневно 3-5 минут 

 

7 Бодрящая гимнастика после сна ежедневно 5-10 минут  

 

8 Ходьба по дорожкам здоровья ежедневно 2 минуты 

 

9 Игровая тренировка 1 р. в неделю 25-30 минут 

 

10 Физкультурное развлечение, эстафета 1 р. в месяц 25-30 минут 

 

11 Создание и разрешение поисковых ситуаций 2-3 раза в 

неделю 

7-10 минут  

 

12 Индивидуальная работа по развитию движений ежедневно 10 минут 

 

13 Выполнение движений по карточкам 2-3 раза в 

неделю 

10-15 минут 

 

14 Задание ребенку: научить другого тому, что умеешь 

сам 

По ситуации 10 минут 

 

15 Полоса препятствий с использованием модулей 1 р. в неделю 10 минут 

 

16 Игры с нестандартным оборудованием  2 р. в неделю 20 минут 
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17 Спортивные игры 2 р. в неделю 25-30 минут 

18 Игры с пособиями, побуждающими активность 2 р. в неделю 20 минут 

20 Игровые упражнения «Веселый тренинг» 1 р. в неделю 20 минут 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

              В детском саду проводится утренний фильтр. С учётом индивидуального подхода 

проводится оздоровление повышающими иммунитет: использование адаптогенов, 

поливитаминов, аскорбиновой кислоты. Во всех возрастных группах ведутся «Дневники 

здоровья», которые позволяют педагогам осуществлять индифидуально-дифференцированный 

подход к детям как на занятиях по физической культуре, так и в совместной и самостоятельной 

деятельности. В дневнике отмечаются: отклонения в состоянии здоровья детей, физкультурная 

группа, показатели физического развития, данные по итогам педагогической диагностики уровня 

физического развития, даются рекомендации специалистов (врача-педиатра, психолога, 

инструктора по физкультуре). Для объективной оценки состояния здоровья детей и коррекции 

педагогической деятельности воспитателей по оздоровлению, ежегодно проводятся осмотры 

детей узкими специалистами: окулист, хирург, отоларинголог, невропатолог, эндокринолог, 

стоматолог. Педиатр подводит итог осмотров, оценивает физическое, нервно-психическое 

развитие детей, определяет группу здоровья, затем составляет индивидуальный план 

оздоровления, даёт рекомендации родителям. В ДОУ проводятся мероприятия, направленные на 

профилактику нарушений зрения (специальные упражнения, проводятся воспитателями в режиме 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми), специальные упражнения по профилактике 

осанки в режиме дня), организована специальная группа для часто и длительно болеющих детей 

(щадящий режим; рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной 

работы; комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной эффективности 

дыхательной системы; витаминотерапия, фитотерапия). Специалисты МДОУ тесно 

взаимодействуют с родительским коллективом по вопросам воспитания здорового ребенка 

(рекомендации по организации здорового режима в условиях семьи; организации закаливания, 

прогулки в условиях Хабаровского края; использования народной медицины в профилактических 

целях-фиточаи, фитонциды); организации семейных физкультурных мероприятий; семейных 

досугов. 

В детском саду разработан стратегический план мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

 

Стратегический план улучшения здоровья детей 

№ Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственные 

 

Время  

1. Оптимизация режима 

 

 Организация жизни детей в 

адаптационный период 

Создание комфортного режима 

ежедневно Воспитатели 

м/с 

В течение года 

 Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

ежедневно Зам.зав. по ВМР 

м/с 

Воспитатели 

В течение года 
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особенностей 

2. Организация двигательного режима 

 

 Физкультурные занятия 

(бассейн, физкультура н/у, 

физкультура в группе) 

3 раза в неделю Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

м/с 

В течение года 

 Утренняя гимнастика 

 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Гимнастика после дневного сна 

 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Прогулки с включением 

подвижных игр и упражнений 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Музыкально-ритмические 

занятия 

2 раза в неделю Муз.руководитель В течение года 

 Спортивный досуг 1 раз в 2 недели Воспитатели 

Муз.руководитель 

В течение года 

 Гимнастика для глаз 

 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Пальчиковая гимнастика 

 

2-3 раза в день Воспитатели В течение года 

 Физминутки на занятиях и в 

течение дня 

ежедневно Воспитатели В течение года 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность в физкультурном 

уголке 

ежедневно Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

В течение года 

3. Охрана психического здоровья детей 

 

 Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

Воспитатели В течение года 

 Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

2-3 раза в день во 

время утренней 

гимнастики, на 

прогулке, после 

сна 

Воспитатели 

Зам.зав. по ВМР 

В течение года 

 Профилактика гриппа Ежедневно Воспитатели 

м/с 

Ноябрь-декабрь 

 Оксолиновая мазь Ежедневно 

10 дней перерыв 

Воспитатели 

м/с 

Ноябрь-декабрь, 

Март-апрель 

4. Оздоровление фитонцидами 

 Чесночные амулеты ежедневно Воспитатели Ноябрь-декабрь 

 Ароматизация помещений 

(чесночные букетики, пихтовое 

масло) 

В течение дня 

ежедневно 

Младшие 

воспитатели 

м/с 

Октябрь-апрель 

5. Закаливание (с учетом состояния здоровья детей) 

 

 Воздушные ванны (облегченная 

одежда в соответствии с 

сезоном) 

Ежедневно перед 

сном и после 

Воспитатели В течение года 

 Прогулки на воздухе 

 

2 раза вдень Воспитатели В течение года 

 Хождение босиком по траве 

 

Ежедневно Воспитатели Июнь-август 

 Хождение босиком по дорожкам Ежедневно после Воспитатели В течение года 
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«здоровья» дневного сна 

 Обширное умывание Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели В течение года 

 Мытье ног Ежедневно перед 

сном 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

В течение года 

 Игры с водой Во время 

прогулки, на 

занятиях 

Воспитатели Июнь-август 

 Полоскание зева охлажденной 

кипяченой водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

В течение года 

 Полоскание горла охлажденной 

кипяченой водой 

Ежедневно Воспитатели 

Младшие 

воспитатели 

В течение года 

6. Лечебно-оздоровительная работа.     Витаминотерапия 

 Ревит, поливит По одному разу в 

день в течение  

30 дней 

Перерыв 60 дней 

Воспитатели 

м/с 

Декабрь-

февраль 

 Витаминизация третьего блюда 

 

ежедневно м/с В течение года 

 
 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 Гибкий режим;  

 Занятия по подгруппам;  

 Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

бассейна, спортивных уголков в группах);  

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

 Повышение квалификации педагогов по двигательной 

деятельности  

Система двигательной 

активности  

  

 Утренняя гимнастика (различные формы организации);  

 Прием детей на улице в теплое время года;  

 Физкультурные занятия, занятия в бассейне;  

 Двигательная активность на прогулке;  

 Физкультура на улице;  

 Подвижные игры в группе и на прогулке;  

 Физкультминутки на занятиях и в свободной деятельности;  

 Гимнастика после дневного сна + коррекционная 

гимнастика;  

 Физкультурные досуги, праздники, соревнования, забавы, 

игры;  

 Занятия спортивного кружка + допуслуги по обучению 

плаванию;  

 Игры, хороводы, игровые упражнения;   

 Индивидуальная работа по физкультуре; 

 Домашнее задание 
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Система 

закаливания 

  

В 

повседневной 

жизни 

  

 Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный 

бег, ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание;  

Специально 

организованная 

 Полоскание рта и полоскание горла;  

 занятие в бассейне;  

 контрастный душ (после бассейна) или полоскание в тазу;   

Организация рационального 

питания 

  

 Организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 замена продуктов для детей-аллергиков;  

 питьевой режим  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

 

 Диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом;  

 

 

 

Основные виды закаливания, осуществляемые д/с №132 

 

Виды 

закаливания 

6-7 лет 

Контрастное закаливание 

воздухом 

* 

Массаж стоп, 

босохождение 

* 

Элементы дыхательной 

гимнастики 

* 

Умывание прохладной 

водой 

* 

Физические упражнения в 

облегченной форме 

* 

Солнечные ванны 

 

* 

Сон без маечек 

 

* 

 

            При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей (физическое развитие, социально - коммуникативное, речевое, 

познавательное и художественно – эстетическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей. Предусмотрено сочетание различных видов деятельности 

в течение дня, объем нагрузки на детей не превышает предельно – допустимую норму в 

соответствие с санитарно – гигиеническими нормами и требованиями.  
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При конструировании оптимальной модели воспитательно-образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста использованы положительные стороны комплексно-тематической и 

предметно-средовой моделей, в которых обозначена партнерская ненавязчивая позиция 

воспитателя (взрослого), разнообразие детской активности, свободный выбор предметного 

материала. Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом детей, их индивидуальными, возрастными особенностями представлено в 

циклограммах организации разных видов образовательной деятельности, с указанием видов 

совместной деятельности взрослого и детей, форм работы по всем возрастам. Модель 

воспитательно-образовательной деятельности гибкая, при необходимости воспитатель может 

внести коррективы и в планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация 

содержания осуществляется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется воспитателями самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня 

освоения образовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. Воспитатели будут ориентироваться, в каких формах может быть 

организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-образовательный 

процесс интересным и запоминающимся для детей. 

 

 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми 

 

 Состав детей по состоянию здоровья в группе №11 неоднороден. На сегодняшний день 

ситуация такова, что количество детей с 1 группой здоровья сокращается. Основная группа 

здоровья – вторая, есть дети находящиеся в 3 группе здоровья.  

 Необходимо учитывать состояние здоровья ребенка при организации физкультурно-

оздоровительной работы в группе, чтобы не навредить ребенку, а способствовать его 

оздоровлению. 

 Такая работа в ДОУ осуществляется на занятиях по физической культуре, по обучению 

детей плаванию, на прогулке и в индивидуальной работе с ребенком. 

 Ежегодно вносится обновленная информация в «Дневник здоровья» групп. Прописывается 

информация о заболеваниях детей, что ребенку рекомендуется делать и что необходимо 

исключить. (см. таблицы) 
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Рекомендации и ограничения по физической нагрузке для 

диспансерных детей. 
 
ФСШ 

Противопоказаны упражнения с задержкой дыхания, резкими изменениями темпа, длительным 

статическим напряжением, медленный бег, усиление вдоха в общеразвивающих упражнениях. 

 

Пиелонефрит. 

Туберкулезные инфекции. 

Пневмония. 

ЛОР 

Противопоказаны упражнения вызывающие задержку дыхания, быстрый темп выполнения 

упражнений, особое внимание уделять дыхательным упражнениям, выполнение удлиненного 

выдоха, произношение звуков на выдохе \ щадящее закаливание/. 

 

ЧБД 

Индивидуальная нагрузка, индивидуальный подход к закаливанию, поливитамины, настой трав, 

полоскание горла. 

 

Вирусный гепатит. 

Освобождение от физических занятий на 6 месяцев, диета. 

 

Патология зрения. 

Противопоказаны наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжести. 

 

ММД. 

Коррекционная гимнастика на 6 месяцев, диета. 

 

 

 

Патология зрения. 

Противопоказаны наклоны, резкие прыжки, поднятие тяжести. 

 

ММД. 

Коррекционная гимнастика. 
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Особенности физического здоровья детей МДОУ д/с №132 

 

 

 Подготовительная  

группа 

Рекомендации Исключить 

Ч
Д

Б
 

  

 

Индивидуальная нагрузка; 

Индивидуальный подход  к 

закаливанию 

 

Ф
С

Ш
 

К
а
р

д
и

о
л

о
г
 

 Ходьба по ровной поверхности в 

медленном темпе, дозированный 

равномерный медленный бег. 

Плавание. 

Ору на все группы мышц, особенно 

на плечевой пояс, спину и нижние 

конечности. 

Круговые вращения в плечевых 

суставах, попеременные выпады с 

покачиванием.  

Упражнения на развитие 

диафрагмального дыхания. 

 

 

Противопоказаны упражнения с 

задержкой дыхания, резкими 

изменениями темпа, длительным 

статическим напряжением, 

медленный бег, усиление вдоха в 

общеразвивающих упражнениях. 

Р
Э

П
 

 Упражнения на выносливость. 

Ритмическая гимнастика, 

прикладные упражнения, игровая 

форма проведения занятий. 

Различные виды психогимнастики, 

упражнения на релаксацию. 

Двигательные парадоксы, 

сложно координированные 

движения и упражнения 

(например, равновесие на 

скамейке). Ограничить время 

подвижных игр, требующих 

высокого эмоционального 

напряжения (игры – 

соревнования) 

О
р

то
п

ед
 

 Босохождение, корригирующие 

упражнения, упражнения с 

массажёрами, роликовыми досками, 

ходьба по неровной поверхности, 

плавание 

Специальные виды ходьбы- на 

пятках, наружном крае стопы, 

носках, упражнения с 

захватыванием предметов пальцами 

ног, массаж стопы. 

Длительный медленный бег, 

спрыгивание. 

Ограничения в отдельных видах 

ходьбы и прыжков, ходьба на 

внутренней стороне стоп 

Н
ев

р
о

п
а

т
о

л
о

г
 

  Для грыжи: 

Натуживание, резкие изменения 

положения тела, подъем двух ног 

вместе, следует ограничить 

силовые упражнения на 

брюшной пресс, делать их из 

облегченного исходного 

положения. 
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А
Л

Л
Е

Р
Г

О
Л

О
Г

  Режим питания, прописанный 

специалистом 

Нет противопоказаний 
А

Н
Е

М
И

Я
  Режим питания, прописанный 

специалистом 

Нет противопоказаний 

 

Группа здоровья 1 гр.-   чел.                        2 гр.-   чел. 

 

3.2 Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Воспитатели группы наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам.   

Для организации традиционных событий нами используется календарно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из календарных 

праздников, годовых задач ДОУ, его приоритетного направления, интересов и потребностей 

детей и потребностей детей, а также их родителей. Обогащение детского опыта происходит в 

процессе интеграции содержания, методов и приемов в разные образовательные области. Единая 

тема отражается в организуемых воспитателями образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, и Коляда, общественно-

политические праздники (День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы, День Семьи)  

Во второй половине дня 1 раз в неделю планируются  также  развлечения, тематические вечера 

досуга, занятия в кружках, свободные  игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. Вся деятельность выстраивается в соответствии с темой недели и 

моделью воспитательно-образовательной деятельности. 
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Распределение тем недели 

 на 2021– 20122учебный год 
 

Месяц, неделя Дата Тема 

Сентябрь 

1 неделя 01.09 – 10.09  Давайте познакомимся (представления о себе «Я- человек»), 

о других людях, знакомство с новой группой) 

2 неделя 

 

13.09 – 17.09 Настроение и характер (эмоции, чувства, влияние 

настроения на здоровье) 

3неделя 20.09 – 24.09 Предметы вокруг нас (многообразие окружающих 

предметов, дифференциация по назначению, роль человека в 

создании предметного мира, младшая группа – наши 

любимые игрушки) 

4 неделя 27.09 – 30.09 Наш любимый детский сад (день дошкольного работника) 

Октябрь 

1, неделя 4.10 – 8.10 Уж небо осенью дышало (изменения в неживой и живой 

природе, жизни человека, овощи, фрукты, урожай). 

2 неделя 11.10 – 15.10 Они живут рядом с нами (домашние животные) 

 

3 неделя 18.10 – 22.10 Средства передвижения (группировка в зависимости от 

назначения, места использовании,  старший дошкольный 

возраст- что было «до» (история транспорта), правила 

дорожного движения). 

 

4неделя 25.10 – 29.10 Как хорошо уметь дружить! (старший дошкольный возраст –  

День  народного единства) 

Ноябрь  

1 неделя 01.11 – 06.11 Безопасность в быту 

2 неделя 08.11 – 12.11 Дом, в котором я живу (обустройство (что есть в доме – 

помещения, наполнение – классификация, целесообразность 

создания предметов быта), кто живет рядом с нами, почему 

мы любим свой дом, разные дома, улица, на которой 

находится наш дом, адрес, ) 

3 неделя 15.11 -19.11 Мы живем в городе (что есть в городе, дома одноэтажные, 

многоэтажные), разнообразие зданий, их назначение, 

правила поведения на улице, в общественных местах) 

4 неделя 22.11 – 30.11 Праздник «День Матери» 

Декабрь 

1 неделя 01.12 – 03.12 Удивительный мир сказки 

2 неделя 06.12 – 10.12 Красота ( искусство, спорт ) 

3 неделя 13.12 – 17.12 Новый год, традиции празднования Нового года 

4 неделя 20.12 – 24.12 Театрально-книжная 

 27-31  

Январь  

1 неделя 10.01.-14.01. Каникулы 

2 неделя 

3 неделя 17.01 – 21.01 Зимняя сказка 

Все работы хороши 4 неделя 24.01 – 28.01 

Февраль  

1 неделя 01.02 – 04.02 Чудесные путешествия (младший дошкольный возраст – мир 

ближайшего окружения, средняя группа – Хабаровский край, 

старшая группа – Хабаровский край, природные зоны 
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России, холодные, жаркие страны подготовительная группа 

– материки и континенты, ) 

2 неделя 07. 02 – 11.02 Я и ты – такие разные 

3 неделя 14.02 – 18.02 Защитники Отечества 

4 неделя 21.02 – 25.03 Здоровье и сила (валеологическое воспитание, спорт, 

правильное питание, закаливание) 

Март 

1 неделя 01.03 – 04.03 Предметы вокруг нас 

2 неделя 07.03 – 11.03 Самые любимые (моя семья) 

3 неделя 14.03 – 18.03 Великие изобретения, изобретатели 

4 неделя 21.03 – 25.03 Хорошо-плохо 

Апрель 

 

1 неделя 

 

04.04 – 08.04 Праздник Земли (осознанное бережное отношение к земле, 

воде, как источникам жизни, состав почвы, свойства воды) 

2 неделя 11.04 – 15.04 Над нами небо голубое 

3 неделя 18.04 – 22.04 Полезные привычки 

4 неделя 25.04 – 29.04 О тех, кто умеет летать 

  Пусть всегда будет мир! 

Май 

1 неделя 02.05 -06.05 Весенняя мозаика 

2 неделя 9.05 – 13.05 Весенняя мозаика 

3 неделя 16.05 – 20.05 Наш дом Россия 

4 неделя 23.05 – 27.05 Наш город 

 
 Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 

Культурно-досуговая деятельность решает определенные задачи в подготовительной группе: 

 

          Отдых.Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

         Развлечения.Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники.Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные 

и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 
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организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

 Творчество.Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка 

 

 

 

 

Проведение праздников и развлечений в ДОУ  

 

Срок Перечень мероприятий Подгот. Гр. 

Сентябрь Осенние праздники и развлечения + 

Октябрь 

Ноябрь День Матери + 

Декабрь Новогодние праздники + 

Январь Зимние забавы на улице  

Коляда + 

Рождественские посиделки + 

Февраль День защитников Отечества + 

Март Праздник 8 Марта + 

Апрель Весенние развлечения + 

Масленница + 

День открытых дверей + 

Май Наш друг светофор + 

Выпускной балл + 

Концерт «Юные таланты» + 

Июнь Развлечение о правилах 

безопасности дорожного движения 

+ 

Летние спортивные праздники, 

соревнования, олимпиады, 

развлечения 

+ 

 

 

Педагоги группы используют разнообразные формы проведения праздников и развлечений: 

- тематическая неделя 

- литературное кафе 

- фольклорный праздник 

-неделя подвижных игр
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- мастерская Деда Мороза 

- конкурсы 

- «Школа мяча» 

- развлечения на воде 

- малые Олимпийские игры и др. 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, создана в МДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и учётом примерных основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования и обеспечивает возможность педагогам эффективно 

развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Среда не только развивающая, но 

и развивающаяся. При любых возникших обстоятельствах предметный мир, окружающий 

ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливается к новообразованиям определенного 

возраста. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает:  

− максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ (возрастной 

группы, участка);  

− наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития;  

− возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей 

разного возраста) во всей группе и в малых группах;  

− двигательную активность детей, а также возможностьдля уединения.         

 

 

  Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Предметно-развивающая среда в МДОУ организована с учётом закономерности 

психического развития дошкольников, психофизических и коммуникативных особенностей, 

эмоциональной сферы. Правильно организованная среда позволяет каждому ребенку найти свое 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами 

и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, так как это и лежит в основе 

развивающего обучения. 

При создании развивающей среды в группах, педагоги учли ведущую роль игровой 

деятельности в развитии дошкольников, необходимость потребности ребёнка, как в 

индивидуальной, так и в совместной деятельности. 

Предметно-пространственная среда организована по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  Также 

предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать.  

В группе созданы различные центры активности:  

«Центр познания» - обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (развивающие и логические игры, опыты и эксперименты);  

«Центр творчества» - обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские  
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и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность);   

«Игровой центр» - обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

«Литературный центр» - обеспечивающий литературное развитие дошкольников;  

«Цент речевого развития» - обеспечивающий развитие речи воспитанников (речевые игры, игры 

с буквами, звуками и слогами и др.) 

«Физкультурный центр» - обеспечивающей двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающую деятельность детей.   

«Центр сенсомоторного развития» - представлен на группах раннего возраста в виде сенсорных 

столов; на группах старшего возраста в виде пособий для развития мелкой моторики (шнуровки, 

плетенки, волчки, нанизывание бус, выкладывание мелких узоров мозаики, графическое письмо) 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

Предметно-развивающая среда в МДОУ создана с учётом следующих требований: 

− требований СанПиН, всех направлений развития ребенка;  

− разумного расположения центров, их значимости для развития ребенка;  

− рационального использования пространства и подбора оборудования. 

 

Всё это обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительногосамоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, что 

является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

 

Все группы в МДОУ имеют своё индивидуальное оформление, изготовленное сотрудниками и 

родителями. Игрушки расположены на уровне глаз ребёнка, соответствуют возрасту и 

тематическому принципу. В группах имеется место как для совместных игр и занятий, так и 

индивидуальных проявлений. 

Развивающая среда для детей от 6 до 7 лет организована таким образом, что каждый 

ребёнок имеет возможность заниматься любым делом. Размещение оборудования позволяет 

детям объединяться в мини-группы по общим интересам. Для всестороннего развития детей в 

группах имеются:  

- альбомы, художественная литература и прочие материалы для обогащения детей 

впечатлениями;  

- дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки для развития детей в 

разных видах деятельности;  

- игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, пособия ТРИЗ, игры В.Воскобовича);  

- игрушки и оборудование для сенсорного развития; 

- наглядный и иллюстративный материал;  

- созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Большое внимание уделяется коррекционной работе с детьми, принятыми на учет 

ПМПк. Для осуществления коррекционного процесса также созданы определенные условия. 

Кабинет для психологической коррекции оснащён необходимыми материалами: пакетом 

диагностических документов; диагностическим материалом для психолого-педагогического 

обследования детей; компьютером; материалами и пособиями для коррекционной работы с 

детьми раннего, младшего, старшего возраста (картотека игр, настольно-печатные игры, 

пиктограммы, демонстрационный и раздаточный материал и т.д.); эфирными маслами для 

уравновешивания процессов торможения и возбуждения, снятия подавленного состояния; 

аудиокассетами, дисками с разнохарактерными записями, песочницей для коррекции 

эмоциональных состояний воспитанников. 

В группах имеются наборы репродукций картин отечественных и зарубежных 

художников, альбомы иллюстраций художников по времени года. В каждой группе создан уголок 
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изодеятельности, где в свободном доступе имеются необходимые материалы для рисования, 

лепки и аппликации, художественного труда (бумага разных видов, форматов и цветов, 

пластилин, краски, кисти, карандаши, природный и бросовый материал и др.). Оформлены 

дидактические игры на формирование чувства цвета, формы, композиции в соответствии с 

возрастом и увлечениями ребенка. 

В детском саду созданы условия для развития театральной деятельности детей. В 

музыкальном зале – костюмерная, где в наличии различные костюмы для детей и взрослых. В 

группах есть разнообразные виды театров (бибабо, теневые, пальчиковые, плоскостные, 

настольные, театр перчаточный театр, театр ложки, конусный, театр на фланелеграфе), различное 

оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (игровые маркеры пространства, куклы, маски, 

парики, уголки ряженья), аудиокассеты и музыкальные диски для сопровождения   

театрализованных игр. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть 

картинка и надпись для узнавания игры. Всё находится в доступном для детей месте и ребята с 

удовольствием используют это в своих сюжетно-ролевых, режиссерских играх и играх-

драматизациях. 

В этом году создан новый уголок уединения. В котором дети с удовольствием занимаются 

спокойными играми. Общаются. Так же была оздана «Полянка добрых дел». Экран настроения. 

Видя, что ребенок оценил свое настроение как «грустное», другие дети стараются поднять ему 

настроение, спрашивают, чем тебе помочь, чтобы ты не был грустным. Это очень сплачивает 

детей. Дети учатся определять эмоции, настроение. И уже к 7 годам, могут помочь товарищу. 

 

Центром эстетического развития детей служит музыкальный зал. Он светел, просторен, 

современно оформлен, оборудован музыкальным центром, фортепиано, музыкальным 

сентизатором, разнообразными детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). Музыкальные руководители уделяют большое внимание музыкально-

дидактическим играм, которые способствуют развитию у детей звуковысотного и тембрового 

слуха, чувства ритма, слуховой памяти, а также учат различать характер, динамику и жанр 

музыкального произведения. Все музыкально-дидактические игры классифицированы по 

возрастным категориям. Во всех возрастных 

группах есть музыкальные игрушки и оборудованы музыкальные уголки, в которых имеются 

инструменты разных групп (шумовые, ударные, духовые, струнные). На каждой возрастной 

группе имеются портре ты композиторов (в соответствии с возрастом и программой).  В группах 

создана развивающая среда для развития музыкальных способностей детей. Музыка 

сопровождает режимные моменты, занятия (рисование, лепку, аппликацию и др.) и игровую 

деятельность. 

            Важную роль в развитии дошкольников играет конструктивная деятельность.  

Для ее развития в группах созданы необходимые условия. Во всех группах имеются мелкий 

(настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, пластмассовые конструкторы с 

различными способами соединения деталей. На полках и стеллажах, которые являются 

конструктивным элементом, размещаются мелкие игрушки: машинки, дорожные знаки для 

обыгрывания построек. Чертежи, рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал 

хранится в папках-файлах рядом со строительным материалом или располагаются на ширме, и 

дети имеют возможность при строительстве видеть перед собой схему строящегося объекта. 

На занятиях и в свободной деятельности детей используются мозаики, танграмы, разрезные 

картинки. Для художественного конструирования используется бросовый и природный материал. 

В каждой группе имеется уголок природы с необходимым оборудованием для ухода за 

растениями; календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, за птицами, наглядные 

пособия и иллюстративный материал (альбомы, наборы картин, муляжи, гербарии, плакаты, 
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дидактические игры и пр.). Для воспитания у детей любви к живой природе в группах созданы 

уголки природы, в которых ребята ухаживают за комнатными растениями. В группах имеются 

подборки книг и открыток, наборы фотографий и картинок, знакомящие с историей, культурой, 

трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. Педагоги знакомят 

детей со сказками, мифами и легендами народов мира. 

Для знакомства с правилами дорожного движения и дорожными знаками широко 

используются дидактические и настольно-печатные игры, имеется уголок ПДД. А также в этом 

году был создан уголок ОБЖ. Уголок пополнился новым дидактическим материалом по теме, 

играми, книгами. 

Особое внимание в детском саду уделяется охране и укреплению здоровья детей, 

физкультурно-оздоровительной работе. Этой цели служат наборы физкультурных пособий и 

оборудования в группах, плавательном бассейне (спортивный инвентарь, массажные коврики, 

маты, мячи, обручи, спортивно – игровое оборудование и др.). На участках созданы условия для 

физического развития детей. 

Для увеличения эффективности проводимых мероприятий, развития самостоятельной 

двигательной активности в учреждении имеется разнообразное нестандартное оборудование, 

которое легко трансформируется: дорожки разной ширины, шнуры и дуги для подлезания, 

дорожки - «следы», «мягкие мячи», дорожки для профилактики плоскостопия, массажеры и  

т.д. Для повышения интереса детей к физической культуре, в группах старшего дошкольного 

возраста оборудованы «Уголки спортсмена», где находятся альбомы и иллюстрации о спорте, 

спортсменах, видах спорта, разнообразный дидактический материал (рисунки, схемы, карты), 

элементы спортивной символики. 

Для развития самостоятельности, для осуществления индивидуальной работы с детьми в 

каждом физкультурном уголке имеются схемы выполнения основных видов движения и 

общеразвивающих упражнений. 

В МДОУ созданы условия для формирования у детей элементарных математических 

представлений. В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счету, развития представлений о величине предметов и их форме, пространственных и 

временных представлений. Педагогами детского сада широко используются дидактические игры 

для развития у детей логического мышления, памяти, внимания. Для этого используются 

логические блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, развивающие игры В.Воскобовича, игры ТРИЗ-

технологии и др. Обновился уголок и новыми дидактическими играми на счет, решение 

примеров. 

В системе проводится работа по развитию у детей естественных научных 

представлений. В каждой возрастной группе имеется уголок экспериментирования: ёмкости для 

измерения сыпучих, жидких веществ, весы, трубочки, мензурки, колбы и другое оборудование. 

Воспитатели обеспечивают условия для развития у детей представлений о физических свойствах 

окружающего мира в соответствии с возрастными возможностями. Для этого педагоги широко 

используют всевозможные карты, атласы, глобусы, наборы открыток и иллюстраций, 

энциклопедическую литературу, дидактические и настольно-печатные игры. 

В МДОУ созданы условия для развития речи детей. Для повышения речевой активности, 

в группах старшего дошкольного возраста оформлены речевые уголки, в которых выставлена 

литература, игры и пособия по развитию речи дошкольника. Во всех возрастных группах имеется 

библиотека для детей, где наряду с художественной литературой представлена справочная, 

познавательная и энциклопедическая литература. 

Также педагоги детского сада используют наборы предметных и сюжетных картинок, 

дидактические и настольно-печатные игры по темам. 
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Игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всем многообразии игр: 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, 

хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. Созданы условия для возникновения и развёртывания игры, для 

развития общения между детьми в игре, используется современное оборудование для сюжетно-

ролевых игр. Педагоги реализуют индивидуальный подход в организации игры, используют 

игровые приёмы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 



 
 

118 
 

 



 
 

119 
 

Развивающая предметная среда образовательного учреждения 

 

 Старший дошкольный возраст 
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Условные и реалистичные по художественному образу сюжетные игрушки (куклы, в т. представляющие людей  

разных профессий, национальностей; игрушки, 
изображающие животных разных континентов, а также птиц, насекомых, динозавров, рыб и других обитателей морей); 

народные игрушки, тематические наборы для режиссерских игр («Гараж», «Ферма», «Пожарная 

станция», «Аэропорт», «В деревне» «Пираты» и т.п.) 
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Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, одежда, но в меньших количествах, чем в младшем дошкольном 

возрасте; знакомые детям инструменты и орудия труда и быта. 
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т Разные виды машинок и транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с разными способами приведения 
в движение (инерционные, с дистанционным управлением), среднего размера и соразмерные руке ребенка 
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Количество конкретной атрибутики уменьшается, предлагаются многофункциональные атрибуты (ткани, шарфики, 

платочки, головные уборы, ленточки, самые 

разные аксессуары предметы-заместители, поделочные 
материалы и т.п.) 
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Крупногабаритные напольные средообразующие конструкторы (пластик, полимеры и т.п.), «передвижные шкафы», 

модульная среда, ширмы, макеты и пр. 
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Ткани, пробки, небольшие пластиковые пузырьки, 

природный материал, палочки, шнуры, проволока, 
разнообразные поделочные материалы 
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Колокольчики, бубны, барабаны разнозвучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, металлофоны (в т.ч. из отдельных блоков), ксилофоны, трещотки, колокольцы, свистульки 
аудиозаписи (в муз.зале) 
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Пластилин, массы для лепки, глина, краски, карандаши, 

фломастеры, клей, цветная бумага, ножницы и др.. 
Коллекции высокохудожественных изделий из разных материалов; коллекция народных игрушек; коллекция кукол в 

костюмах народов мира; коллекция изделий для знакомства с искусством дизайна; детские альбомы и книги по искусству,  

наборы художественных открыток, фотоальбомы и др., в т.ч. 
репродукции художественных произведений 
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Все виды театрализованных игрушек (в т.ч. теневой театр), 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках, 

фланелеграф с набором картинок 
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Игрушки на совершенствование сенсорики (тактильные 

ощущения, размер, вес.и пр.; на разные органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние и пр.), Настольно-печатные игры, мозаики, лото, пазлы, головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы, эрудит и др.), 
Логические блоки Дьенеша, Палочки Кюизенера, Коврограф, настольные балансиры и пр., наглядные пособия (в т.ч. карты, 

глобусы, счеты), иллюстрации художников 
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Разнообразные строительные наборы (крупные и мелкие), крупногабаритные средообразующие 
пластмассовые конструкторы; болтовые, магнитные конструкторы, конструкторы-лабиринты, 

электромеханические конструкторы, несложные модели для сборки 
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Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, 

песком, снегом, специальные игрушки и оборудование 

для детского экспериментирования 
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Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров, в 

т.ч. для чтения «с продолжением», детские энциклопедии 
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Комплекты оборудования для общеразвивающих, 

легкоатлетических и спортивных упражнений, 
подвижных и спортивных игр, для плавания, прогулок 
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Оборудование для воздушных и водных процедур, 

Массажные коврики и дорожки 
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Балансиры, батуты с держателем, мячи на резинке, 

педальные каталки, обручи, кегли, летающие тарелки, скакалки 
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а Пространство и оборудование для сюжетных и подвижных игр, игр-экспериментирований с песком и водой, живой и 

неживой природой, для физической активности, в т.ч. спортивная площадка, имеющая оборудование для лазания, метания, 

прыжков, для спортивных игр (городки, баскетбол, бадминтон и пр.), 

полосы препятствий, дорожки для бега, езды на самокатах, велосипедах и пр. 
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3.4 Описание материально-технического обеспечения образовательной программы МДОУ 

 

Вид помещения Назначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Осуществляет общее руководство детским садом. 

- индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

создание благоприятногопсихо-эмоционального климата 

для работников ДОУ и родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей; 

- нормативно – правовая литература; 

- педагогическая литература 

- рабочий стол; 

- стулья; 

- кресло; 

- компьютер, сканер, принтер. 

1 групповое 

помещение 

Организация и проведение воспитательно - 

образовательного процесса с учетом возрастных 

возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников. 

Групповое помещение оснащено современной мебелью с 

учетом антропометрических данных детей; 

книжный уголок с детской художественной литературой; 

материалы и оборудование для продуктивной 

(изобразительной) деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации. Материалы для 

продуктивной (конструктивной) деятельности включают 

строительный материал, детали конструкторов, бумагу 

разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы; оборудования общего назначения (доска для 

рисования маркером, фланелеграф, магнитные планшеты; 

материал для сюжетно - ролевых игр включает предметы 

оперирования, игрушки – персонажи и маркеры (знаки) 

игрового пространства. Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др.; 

материалы и оборудование для познавательно- 

исследовательской деятельности включает материалы 

трех типов: объекты для исследования в реальном 

действии, образно-символический материал и 

нормативно-знаковый материал. 

-для познавательно-исследовательской деятельности 
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(детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы и 

т.д.). 

- (вкладыши – формы, объекты для сериации и т.п.); 

Конструкторы различных видов; 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото; 

Развивающие игры по математике, логике; 

Различные виды театров 

1 спальное 

помещение 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна; 

 

Спальная мебель; 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи 

1 приемное 

помещение 

Информационно-просветительская работа с родителями  

 

Информационный центр; 

Выставки детского творчества; 

Наглядно-информационный материал для родителей; 

Детские шкафчики для раздевания 

1 прогулочная 

площадка 

Организация и проведение воспитательно - 

образовательного процесса с учетом возрастных 

возможностей 

детей, индивидуальных особенностей воспитанников на 

прогулке. 

Физкультурное оборудование 

Малые формы 

Цветники 

Огород Организация опытнической детской деятельности в теплый 

период года 

Грядки для ухода и выращивания овощных культур 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, врачей: 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, 

- консультативно-просветительская работа с родителями и 

работниками 

Весы 

Ростомер 

Таблица для проверки зрения 

Изолятор 

Методический 

кабинет 

Осуществление информационно-методической работы для 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. 

Повышение профессионального уровня педагогов: 

• Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов; 

• Выставка дидактических и методических материалов 

для организации работы с детьми по различным 

направлениям развития 

Библиотека педагогической и методической литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для занятий; 

Опыт работы педагогов; 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов; 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми; 

Иллюстративный материал; 

Игрушки, муляжи. 
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рабочий стол, стулья, кресло; 

- компьютер, принтер 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Индивидуальные занятия с детьми, психогимнастика, 

песочная терапия; 

Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, 

формированиеположительных личностных качеств, 

развитие деятельности и поведениядетей; 

Консультирование родителей и педагогов учреждения 

Детская мебель; 

Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

обследования детей; 

Игровой материал; 

Развивающие игры; 

Рабочий стол, стулья, клмпьютер 

Библиотека педагогической и методической литературы; 

Библиотека периодических изданий; 

Пособия для занятий; 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов для педагогов и родителей; 

Песочница для коррекционной работы 

Магнитная доска 

Мольберт 

Музыкальный 

зал 

- организация утренних гимнастик, музыкальных занятий, 

индивидуальной работы, праздников, спектаклей, 

физкультурно-оздоровительных праздников, досугов. 

- развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы. 

- кабинет музыкального руководителя – выставки для 

педагогов и родителей, консультации для педагогов и 

родителей; оказание консультативной, методической 

помощи по развитию музыкально-эстетических 

способностей детей; 

Библиотека методической литературы, сборники нот; 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и пр.; 

Музыкальный центр; 

Пианино; 

Музыкальный сентизатор 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями; 

Детские и взрослые костюмы; 

Детские хохломские стулья и столы 

Библиотечка периодических изданий 

Плавательный 

бассейн 

- обучение детей плаванию, проведение закаливающих 

процедур, 

спортивных праздников и развлечений на воде. 

оборудование для занятий плаванием (дощечки, нарукавники, 

обручи, плавающие игрушки, шест, разделительная дорожка, 

надувные круги и пр.) 

Дидактические пособия для проведения интегрированных 

занятий с детьми в игровой форме; 

Опорные схемы обучения детей плаванью, поведению на воде 
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2. План работы с родителями в подготовительной группе №11 

                 на 2021-2022 учебный год 

Воспитатели:  КалининаЕ.А 

Яцуненко И.И 

 

 

Активные формы работы с родителями Цели 

Сентябрь 

1.   Организационное  родительское собрание 

«Что должен знать ребёнок 6 -7лет». 

Знакомство родителей с требо- 

ваниями программы воспита- 

ния в детском саду детей 6-7 лет. 

2.  Памятка для родителей «Возрастные 

особенности детей старшего дошкольного 

возраста». 

Психолого – педагогическое 

просвещение родителей 

3. Выставка «щедрые дары осени» Привлечь родителей к совмест- 

ной творческой деятельности  

с детьми 

4. Консультация « Режим дня и его значение в 

жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни 

детского сада, объяснить значе- 

ние режима для развития и обу- 

чения детей 

Октябрь 

1. Папка-передвижка для родителей «Дорожная 

азбука для детей». 

Повышение компетентности 

родителей в вопросе охраны 

 жизни и здоровья детей 

2.  Осенний праздник для детей и родителей 

«Золотая осень». 

Вовлекать родителей в совмес- 

тное с детьми творчество,  

призывать их развивать твор- 

ческие способности своих детей.           

                                      

3.  Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

Распространение педагогических 

знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родите- 

лям в вопросах воспитания 

 детей. 

4. Буклет «права детей», презентация "Права 

детей". 

Формирование у родителей 

 основ социально- правового 

 сознания. Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в вопросах 

прав   

детей. 
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Ноябрь 

1. Игровой практикум «игры со звуками и 

буквами» 

Показать родителям необходи- 

мость для ребенка иметь  

чувственный опыт игр со  

звуками для успешного овладе- 

ния грамотой, для подготовки 

 к чтению в школе 

2. Концерт, посвященный Дню матери Воспитание у детей  любви  к  

маме, расширение представле- 

ний о женских профессиях, 

приобщение родителей к 

 жизни детского сада. 

3. Изготовление фотогазеты "Нет моей мамы 

лучше на свете!" 

Привлечь родителей к совмест- 

ной творческой деятельности 

 с детьми 

4. Консультация «Как провести выходной день с 

ребёнком?». 

Предложить  родителям ряд 

мероприятий  и приёмов прове- 

дения выходного дня с 

 ребёнком. 

Декабрь 

1. Конкурс "Снежинки" изготовление  елочных 

игрушек 

Развивать творчество у родите- 

лей, способствовать совмест- 

ному времяпрепровождению 

родителей и детей 

2. Индивидуальная консультация 

«Формирование самостоятельности у детей 6 – 

7 лет для успешного обучения в школе ». 

распространение педагогичес- 

ких знаний среди родителей по 

вопросам воспитания 

самостоятельности у детей. 

3. Консультация "Фитотерапия в период ОРЗ Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей в вопросах 

укрепле- 

ния здоровья. 

4. Акция «Елочка желаний. Письмо Деду 

Морозу». 

получение детьми и родителями 

положительных эмоций от 

совместного ожидания  

праздника. 

Январь 

1. Тест «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в 

школу? » 

Выяснить мнение родителей  

по заданной теме. Способство- 

вать осознанию родителями  

своей воспитательной роли в  

семье, своей позиции в обще- 

нии с детьми в рамках подго- 

товки к школе. 
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2. Папка-передвижка "скоро в школу" Психолого – педагогическое 

 просвещение родителей. 

3.  консультация «Грипп. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с профилакти- 

ческими мероприятиями, 

способствующими сохране- 

нию и укреплению здоровья  

детей. 

4. Буклет для родителей "Правила пожарной 

безопасности" 

Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению  

детей к основам пожарной 

безопасности. 

Февраль 

1. Родительское собрание " Вместе с мамой, 

вместе с папой". Тема "Будем внимательными" 

Педагогическое просвещение 

родителей в вопросах подго- 

товки к школьному обучению. 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

2. Семейный проект "Российские войска" Совместное изготовление 

 стенгазеты для группы, форми- 

рование патриотических 

 чувств 

3. Праздник "День защитника отечества" Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

4. Буклет "Что должен знать и уметь ребенок 6-7 

лет" 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Март 

1. Выставка творческих работ «весенняя фантазия ». Повышение интереса к 

 мероприятиям проводимых в  

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам, 

выявление творческих способностей 

родителей. 

2. Развлечения к 8 марта Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение 

детско- родительских отношений. 

3. Семинар-практикум «я готов к школе?» уточнить представление  

родителей о процессе подгото- 

вки к обучению грамоте. 

4. Консультация врача: «Как предупредить авитаминоз 

весной». 

  Повышение педагогической куль- 

туры родителей. 

 Предложить ряд витаминов и  
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добавок к пище детей весной. 

Апрель 

1.  Творческая выставка «Тайны далёких планет», 

посвящённая дню Космонавтики. 

реализация единого воспитательно- 

го подхода к вопросам познания 

 детьми окружающего мира. 

2. Индивидуальная консультация «Правильная осанка у 

ребенка: советы родителям». 

ознакомление родителей с 

 основными факторами, влияющими на 

здоровье ребёнка. Распространение 

педагогических знаний среди  

родителей по сохранению правиль- 

ной осанки у будущих школьников. 

3. Памятка «Дорога не терпит шалости - 

 наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

 правилам дорожного движения в 

 д\с и дома. 

4. Педагогический всеобуч «Что надо знать о 

своем ребенке?» 

обобщить представления  

родителей об индивидуальных особенностях 

детей старшего дошкольного возраста, 

использо- 

вать их в процессе семейного воспитания; 

способствовать формированию правильного  

отношения родителей к индиви- 

дуальным особенностям своего  

ребенка. 

Май 

1. Оформление стенда 

"Будем помнить подвиги ваши" 

Развивать патриотические чувства 

 у детей. 

2. Родительское собрание "До свидания, детский 

сад" 

Подвести итоги за учебный  

год, поощрить активных 

 родителей благодарностями 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». Вовлечение родителей в подготовку к 

выпускному вечеру. Укреплять  

дружеские взаимоотношения в  

коллективе группы. 

4. Выпускной вечер «До свидания, детский сад!» 
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Модель непосредственно образовательной деятельности  

на 2021 – 2022учебный год 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 132 

подготовительной группы №5 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 
Кол-во 

занятий в 
день/нед. 

Кол-во 

времени в 
день/нед. 

Познавательное развитие 

(ознакомление с окруж.) 
 9.00 – 9.30 
 
 
Художественно-эстетическое 
развитие (Лепка)   9.40-10.10 
 
Х.э.р Музыка 10.20-10.45 
 

Позновательное развитие ( 

ФЭМП)  9.00-9.30 
 
 
Физическое развитие (в группе) 
100.15-10.40 

Речевое развитие (подготовка к 

обучению грамоте)        9.00 – 
9.30 
Кружок «100 фантазий в 
голове»(триз технология) 
 
Художественно-эстетическое 
развитие ( музыка) 10.20-10.50 
 
Позновательное развитие ( 

познов.- исследоват. 
деятельность/ конструирование 
из строительного материала) 
16.00-16.30 

Речевое развитие ( развитие 

речи)   9.00–9.30 

 
 
Физическое развитие 10.00-
11.00 

(бассейи) 
 
Художественно- эстетическое 
развитие( аппликация/ ручной 

труд) 16.00-16.30 
 

Психолог 9.00-9.30 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование)  9.35  – 

10.05 

 
Художественно-эстетическое 
развитие (чтение художественной 
литературы)  
 
 

2 - 3/14 45 мин.-

1час 10 
мин./ 5 

ч.25.мин. 
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               4.Циклограмма  воспитательно-образовательной  работы в подготовительной  группе № 11 

 Дни недели 

 

           НОД 

                                                Утро                                       Вечер  

     Прогулка Организованная совместная 

образовательная деятельность 

Организов. самост-я 

образов.деятельность 

Совместная деят-ть Самостоятельная деят-ть 

 Понедельник 
Познавательное 
(Ознакомление с 

окружающим) 
 
   Лепка 
 
 
Физическое 
резвитие 

-Наблюдение и труд в уголке природы 
-Беседа по теме недели 
-Артикуляционная гимнастика 

-Разучивание с\р игры 
-Индивидуальное обсуждение: «Что 
делали дома?» Ситуативный разговор 
-Подвижная игра 
-Словесные игры и упражнения 
-Дид. игры по развитию речи 
-Индивидуальная работа по развитию 
речи 

 

-Рассматривание (открыток, 
иллюстраций, календарей, 
репродукций, фотографий) 

-Конструирование  
-Предварительная работа по 
математике 
-Игра малой подвижности 
 

-Д/и по развитию речи 
-С\р игра(обогащение сюжета 
новыми ролями и ( умение 

выполнять правила ролевого 
поведения) 
-Чтение худож. лит-ры 
- Игровая ситуация (активизация 
общения-решение проблемных 
ситуаций) 
- Двигательная активность 
(развивающие игровые 

упражненияя) 
-Ситуация 
общения(использование 
основных речевых категорий); 
-пальчиковые гимнастики; 
 
 
 

-Игры в уголке ряженья  
-Наст – печ. игры (знание 
правил, умение пользоваться 

игр.материалом); 
-Строительные игры (по 
образцу, по представлению); 
-П\игры (лазанье); 
-мастерская по ремонту 
игрушек; 

 

- Наблюдение за неживой 
природой (погодными явлениями  
небо, ветер, солнце, дождь, облака, 

тучи) 
-Опытно-экспериментальная 
деятельность 
- Трудовая деятельность 
- Подвижные игры (1-3 со словами 
на развитие разных двигательных 
навыков: бег, прыжки, лазанье, 
ходьба) 

- Индивидуальная  работа 
(с малоподвижными детьми и 
плохо усвоившими материал-
закрепление и повторение, с 
детьми высокого уровня развития-
усложнённый материал) 

                              

Вторник 
ФЭМП  
 
Психолог 
 
Физическое 
развитие 

-Артикуляционная гимнастика 
- Беседа по ОБЖ 
-Составление рассказов  (описание) 
- Дид. игра по ОБЖ (по ППД, 
безопасность в доме, в лесу,  
-Разучивание стихотворения (1 раз в 
месяц- 1 неделя) 
-Индивидуальная работа по 

физкультуре  

-Творческие игры (умение 
организовывать игру) 
-Обсуждение худож. произведения 
-Д\и на развитие логических 
способностей 
-Игра малой подвижности 
-Предварительная работа по грамоте  
 

Д/и по развитию 
коммуникативных навыков 
-С\р игра (внесение новых 
атрибутов);режиссёрская игра 
- Мы помощники воспитателя 
(трудовые поручения) 
-Д\игра (экологическое 
воспитание) 

-Двигательная активность (с 
оборудованием)  
-Хоз.- бытовой труд 
 

-Настольно-печатные игры 
-Деятельность в уголке 
творчества 
-Рассматривание предметов 
рукотворного мира (тема 
недели) 
-Игры в муз.уголке 
 

- Наблюдение за растительным 
миром 
- Трудовая деятельность 
- Подвижные игры 
- Индивидуальная  работа 
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      Среда 
Речевое развитие( 

обучение грамоте) 
 
Чтение худож. 
Литературы 
 
Музыка 
 
Познов.- исслед. 
Деятельность/ 

конструирование 
из строит. 
материала 

-Новая пальчиковая гимнастика(1 раз в 
месяц-2 неделя) 

-Беседа по социально-нравственному 
воспитанию 
-Словесная игра 
- Д/и по трудовому воспитанию 
-Д\и по ФЭМП 
- Индивидуальная  работа по ФЭМП 
-Чтение худож. лит-ры 
 

-Рассматривание  
-Игры в театральном уголке  

( настольный театр) 
-Сенсорные иргы 
-Предварительная работа по 
аппликации 

-Развлечение (театральное, 
музыкальное, литературное, 

физкультурное) 
-С\ригра (внесение новых 
атрибутов) 
-Двигательная активность 
 (по карточкам-схемам) 
 

Игры на развитие мелкой 
моторики(мозаика, шнуровка, 

счётные палочки) 
-Чтение, заучивание, 
обсуждение стихотворений о 
физкультуре и спорте  

- Наблюдение заптицами 
- Трудовая деятельность 

- Подвижные игры (1-3 – умение 
ориентироваться в пространстве, 
2-4 – прыжки); 
-Игры-имитации (повадки птиц и 
животных) 
- Индивидуальная работа 
(метание) 

    Четверг 
 
Развитие речи 
 

Физическое 
развитие ( 
бассейн) 
 
Аппликация/ 
ручной труд 

 -Пальчиковая игра 
-Работа по формированию КГН 
(беседа, д/и,чтение правил, заучивание 
правил,игровая ситуация по 

самообслуживанию) 
-Хороводная игра (разучивание новой) 
-Проблемное задание (поиск, 
сочинительство, эксперимент, 
изобретательство, моделирование) 
-Инд. раб.по грамоте 
-Игра-путешествие 

-Игры в уголке творчества (лепка) 
-Игра с конструктором «Лего» 
-Д\и по ОБЖ 
-Предварительная работа по ИЗО 

деятельности( рисование) 
- Д\и по валеологии 
-Ситуация общения(использование 
основных речевых категорий); 
-П\игра 
 
 
 

-Пальчиковая гимнастика 
-С\р игра (обогащение ролевого 
содержания); режиссёрская игра;  
-Хороводные игры 

-Словесная игра  
- Придумывание сказок по теме 
недели 
-Динамическая пауза 
(танцевальные движения, 
разминка, физкультминутки) 
-Чтение худож. лит-ры 
 
 

Работа с родителями 

 

-Игры для развития мелкой 
моторики (Воскобович) 
-Составление рассказа по 
картинкам Настольно-

печатные игры (шашки) 
-Беседы с родителями 
-Рассказы воспитателя о 
предметах и явлениях 
природы 

- Наблюдение заптицами 
-Опытно-экспериментальная 
деятельность) 
- Коллективный труд (уборка 

территории д/с и участка) 
- Подвижные игры ( с мячом, 
метание в цель) 
- Индивидуальная работа 
(перешагивание) 

 

         Пятница 
Рисование 
 

Чтение 
худож.литературы 
 
Музыка 

-Артикуляционная гимнастика 
-Работа в уголке природы комнатные 
растения (уход, названия, изменения, 

зарисовка); 
-Составление рассказа из личного 
опыта 
- Игровая ситуация по воспитанию 
культуры поведения и 
взаимоотношений со сверстниками 
-Новая д/и (1 неделя) 
-Индивидуальная работа по развитию 
речи ( обучение рассказыванию) 

-Рассматривание  
-Игры в уголке творчества 
-Театрализованная деятельность 

(кукольный театр) 
-Предварительная работа по  
окружающему миру 

Индив. раб.по     
Двигательная активность 
(народные подвижные игры, 

кинезиологические игры) 
-Чтение худож. лит-ры 

-Хоз.- бытовой труд ((1 – уборка 
групповой комнаты, 2 – 
наведение порядка в шкафах с 
игрушками, 3 – протирание 
пыли, 4 – наведение порядка в 
кабинках); 
 

-Спортивные игры и 
упражнения (нестандартное 
оборудование) 

-С\р игры по инициативе и 
желанию детей) 
 

- Наблюдение затрудом взрослых 
- Трудовая деятельность 
- Подвижные игры 

- Индивидуальная работа 
(ловкость) 
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 Перспективный план кружка 

 «100 фантазий в голове» в подготовительной группе 11 

                   На 20021-2022 учебный год. 

                  Руководитель Калинина Е.А 

 

 

 

Сентябрь 

1.Повторение пройденного. 

*Игра «Да Нет» (береза) 

Цель: учить детей классифицировать объекты природного мира по заданным признакам. 

*Чтение стихотворений об осени. Почему опадают листья. 

*Рассматривание «Дерево (береза)» на Волшебном экране. 

*Что бывает деревянным? 

2.Системный лифт (Лягушка, цыпленок, человек, бабочка, цветок). Набор картинок. Загадки об этих объектах. 

Цель: закреплять знания об этапах развития (роста) объекта. 

3. Обучение составлению сравнений. 

* «Какой объект»? (воспитатель называет слово (либо отгадывают с помощью загадки), а дети перечисляют 

признаки названного предмета)) 
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Цель: учить детей выделять разные признаки в объекте. 

*«Цепочка»  

Цель: учить детей выделять разные признаки в объекте. 

*«Угадай по описанию».  

Цель: учить детей по названным признакам определять объект. 

*«Выбери признак, который есть у других объектов» 

Цель: учить детей выделять характерные и специфичные признаки объектов. 

4. *«Давай поменяемся» 

Цель: учить детей переносить признаки одного объекта на другой и объяснять практическое использование нового 

объекта. 

*«Необычный подарок» 

Цель: закреплять умение переносить признак одного объекта на другой и объяснять практическое использование 

нового объекта. 

*«Невпопад» 

Цель: учить объяснять несвойственные объекту действия. 

*Игра «1,2,3 ко мне беги» (воспитатель называет разные признаки различных объектов) 

* «Что такое же у другого объекта?» 

Цель: Учить детей выделять признаки объекта (функция, части). Учить составлению загадок по моделям «Как, …», 

«Но не…». 

 

Октябрь 
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1. МФО (метод фокальных объектов) 

Цель: систематизировать представления о свойствах объектов. Закреплять умение переносить основные 

качества объекта на другой. Учить придумывать новое, видоизмененное, или подобное реальному 

объекту. 

Придумывание сказки о предмете, который рассматривается, определяя его качественные признаки. 

2. *Игра «Да нет» (книга). Закреплять умение задавать вопросы последовательно, постепенно сужая круг 

поиска. 

*С.О (системный оператор) 

Цель: развивать внимание, наблюдательность, обучать построению причинно-следственных цепочек; 

развивать навыки прогнозирования и фантазирования. 

На примере «Книга» 

*Просмотр презентации «Откуда книга к нам пришла?» 

3.   Обучение рифмованию 

* Складушки -ладушки. 

Учить подбирать рифмующиеся между собой слова. 

*Составь рифму. 

Цель: учить детей составлять два рифмующихся между собой предложения. 

4.Герои сказок на «Волшебной дорожке» (Дорожка времен года). 

Игра «Теремок» (закреплять умение подбирать слова на заданную тему (например: все деревянное, все 

металлическое, все кто умеет летать, все кто плавает).  

Ноябрь 

1. ММЧ (твердые ) 

Цель: закреплять знания о МЧ, о том, что все предметы состоят из маленьких частей –(молекул). Закреплять знания 

о твердых веществах, умение зарисовывать предметы с помощь. МЧ. Развивать воображение, умение 

инсценировать.; развивать познавательный интерес. 

Игра «Назови твердое» - пройди в воротца. 



 
 

140 
 

Инсценировка «Маленькие человечки». 

2. ММЧ (жидкие) 

Цель: закреплять знания о том, что вода, может быть, в трех разных агрегатных состояниях. 

Формировать умение зарисовывать «картинку» с помощью МЧ. 

Сравнение твердых и жидких веществ. 

Моделирование ситуаций. 

3. ММЧ «Газообразное. 

Работа с карточками. Превращения. (умение инсценировать, превращаясь в МЧ). 

Назови «газообразное»-пройди через воротца. Беседа о мыльных пузырях (подбор прилагательных, свойства) 

Закреплять умение зарисовывать объект с помощью МЧ. Газообразные человечки на «Волшебной дорожке» 

(разные стихии).  

4. Знакомство с новым вариантом игры «Да-Нет» (ребенок в роли ведущего, дети вместе загадывают объект. 

Закреплять умение самостоятельно задавать последовательно вопросы, постепенно сужая круг поиска. 

 

Декабрь 

Продолжение работы по знакомству с волшебниками. 

1.«Волшебник Размера» 

«Какого Волшебника мы пригласим?»  

Цель: учить детей использовать прием преобразования размера для решения проблемной ситуации. 

Самостоятельное составление детьми проблемных ситуаций, которые можно решить с помощью преобразования 

размера. Совместно с детьми придумывание ситуаций, в которых смог бы помочь Волшебник Размера. Учить 

зарисовывать схематично сказочный сюжет. 
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2.«Волшебник «Дробление-Объединение-чудесные преобразования» 

Цель: совместно с детьми придумывание ситуаций, в которых смог бы помочь Волшебник Дробление-

Объединения. Учить зарисовывать схематично сказочный сюжет. Учить определять части и целое у объекта и 

менять их местами. Самостоятельное составление детьми проблемных ситуаций, которые можно решить с помощью 

Волшебника «Дробление-Объединение» 

3.Волшебник «Замри-Отомри» 

Цель: закреплять представления о многообразии мира, о том, что есть объекты подвижные и статичные. Объяснять 

детям возможности Волшебника «Оживления-Окаменения». Закреплять умение инсценировать, показывать 

мимикой, жестами, движениями. Учить самостоятельно придумывать ситуации с использованием волшебника. 

Провести придуманных героев по «Цветной дорожке». Развивать речь, творческое воображение. 

 

4.Волшебник «Наоборот» и «Меняем порядок» 

Цель: закреплять умение выявлять свойства объектов и заменять их на противоположные и решать проблемные 

ситуации, возникшие в результате изменений. Придумывать, как практически можно использовать 

преобразованный объект. 

Нарушение логической последовательности хода событий. Побуждать детей к составлению фантастических 

рассказов. 

Январь 

Обучение основным мыслительным действиям диалектического характера. 

1. «Маятник» 

Цель: учить выделять противоречивые свойства объекта. Называть положительные и отрицательные свойства 

выбранного объекта. 
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2. «Перевертыш» 

Цель: учить детей объяснять любое событие с точки зрения «хорошо-плохо», сначала хорошо, а потом эта же 

ситуация плохо (для кого?). «Хорошо-Плохо» дружит с много-мало. Продолжать учить детей находить 

взаимосвязи и причинно-следственные отношения на основе перехода количественных изменений в 

качественные. 

3. Чтение книги «От кареты до ракеты». Рассматривание объекта «Ракета» на «Волшебном экране. Обобщать 

представление детей о прошлом различных объектов. 

4. «Чудесный мешочек». 

Цель: учить ощупывать предмет, описывать свои ощущения, использовать карточки «Наши помощники» (рука, 

глаза, уши, язык). Развивать тактильную память, внимание, речь. Учить зарисовывать опыт ощупывания. 

Использовать карточку «?» И «!». 

Февраль 

Обучение установлению системных связей. 

1.*«Мои друзья» 

Цель: упражнять детей в умении выделять у объекта заданный признак. Брать на себя роль объекта материального 

мира. 

2.*«Что было-что будет» 

Закреплять знания детей о прошлом, настоящем и будущем предметов. Развивать ретроспективный и 

перспективный взгляд на вещи. Умение находить картинки к заданному времени(настоящее, прошлое, будущее). 

3.* «Из прошлого в будущее» (река времени). Умение отгадывать загадки. 

Цель: ориентировать детей в эволюции современных предметов рукотворного мира. 

3. «Кольца Луллия» 
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Март 

1. Закрепление МФО.  

Моделирование аромо - лампы, кулонов при помощи МФО. 

Цель: обогатить знания детей о материалах (их свойствах), из которых изготавливаются предметы и аромолампы. 

Создать свои аромолампы с применением МФО. Развивать критичность мышления, направленную на выявление 

недостатков придуманных образов (в игре «Хорошо-плохо») 

Развивать гибкость мышления, учить снимать психологическую инертность при работе со словом. 

Ход с 59 Т.В. Пристяжная «ТРИЗ- педагогика: Развиваем мышление дошкольников. 

 

2. Игра «Что сначала, что потом». 

Учить самостоятельно выстраивать последовательно картинки, используя системный лифт. 

 

3. «Природа или человек» 

Цель: закреплять знания о предметах природного и рукотворного мира. Отгадывание загадок. 

4. Игра «Ты моя частичка» 

Цель: развивать умение классифицировать объекты живой природы. Рукотворного мира. 

(взрослый называет одну часть, дети – как можно больше объектов живой природы, объектов рукотворного 

мира). 

Апрель 

Обучение детей составлению рассказов по картине. 

1. Игры с «Подзорной трубой», «Ищу родственников» 

Цель: обучать детей  мыслительным действиям, ведущим к перечислению изображений на картине 
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(дробление, моделирование, группировка по какому либо признаку, выявление главных объектов) 

2. «Сравни по форме» 

Цель: учить детей в сравнении объектов по цвету, форме, материалу. Учить производить сравнение данных 

признаков. 

3. «Найди самое удачное название картины» 

Цель: обучать детей мыслительным действиям, ведущим к объяснению смыслового содержания картины. 

Учить составлять разные варианты рассказов. Вспомнить пословицы и поговорки. Особое внимание 

уделить логическим связкам текста. 

4. Игра «Да нет» (сказочный герой). 

Цель: познакомить с новой «Да-нет»», учить отгадывать сказочного героя по определенным вопросам, 

постепенно сужая круг поиска. 

 

Май 

1. Игра «Гирлянда» 

Цель: учить подбирать слова на разные темы быстро, уверенно. Помогать товарищам. Развивать умение 

сдерживать ответ. 

 

2. Работа по СО (Волшебный экран). 

Цель: закреплять знания детей о каком-либо конкретном объекте (чайник), путешествуя с ним по кармашкам 9 

экранника. Развивать память, мышление. 

 

3. Морфологический анализ. Придумаем новый необычный дом. 

Цель: активизировать мышление детей, систематизировать знания детей о составных частях объекта и их вариантах. 

Развивать воображение. 

 

4. Итоговое занятие. 
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