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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее – Программа) подготовительной группы МБДОУ детский сад 

«Солнышко» разработана воспитателями группы      в соответствии со следующими 

нормативными документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в  Российской Федерации:   

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

г. № 996-р  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 декабря 2010 года №2016  

«Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников»;  

 Постановлением Правительства РФ от 05 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 (в редакции от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;   

 Письмо  Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования" 

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 

2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (с изменениями и 

дополнениями). 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Уставом МБДОУ «Солнышко».  

Программа является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования, обеспечивающим развитие личности детей подготовительной группы в 

различных видах общения и деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и психолого-педагогическую 
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поддержку позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.  Программа 

направлена на:   

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для личностного 

развития, его позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа рассчитана на детей от 6  до 7 лет и реализуется в зависимости от 

возраста детей, количества часов, объема знаний, применяемых методов и приемов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, и, в соответствии с ФГОС ДО,  отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребёнка дошкольного возраста: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к 

себе самому.  

  Рабочая программа подготовительной группы написана на основе федеральных 

государственных  образовательных стандартов с учетом  общеобразовательной программы 

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

Комаровой ... 2014.  и дополнительных  программ и технологий. 

Анализ анкет родителей показал, что большая часть родителей группы  обращают 

внимание на развитие у ребенка интеллектуальных и творческих возможностей. Развитые 

интеллектуальные возможности, по мнению родителей, позволят выпускнику ДОУ быть более 

успешным при обучении в школе. Реализация заказа родителей в программе осуществляется 

через реализацию ряда парциальных программ по познавательному развитию  и 

художественно-эстетическому развитию дошкольников. Учитывая многоаспектность и 

вариативность познавательного  художественно-эстетического развития дошкольников, 

педагогами группы были выбраны для реализации и углубления познавательного компонента 

программы следующие парциальные программы: 

• О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи» 

• В. М. Новикова «Математика в детском саду»  

• И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки»  

• И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

• С.Н. Николаева «Юный эколог» 

• Н.В.Алешина «Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду» 

• Н.В. Дурова «Обучение грамоте» 

• Программа «Живём в морошковом краю»; 

• программа «Жили – были» 

• программа «Юные художники» 

• программа «Ритмика» 

• программа «Белая ладья» 

• программа «Здоровый ребенок» 

• проект «Русская изба»; 

• проект «Экологическая тропа»; 

• проект «Я - гражданин большой страны» 
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Образовательная работа в подготовительной группе МБДОУ д/с «Солнышко» 

протекает в режиме пятидневной недели. Данный режим работы  обеспечивает 

выполнение ФГОС ДО в соответствии с интересами и потребностями воспитанников.  

В соответствии с нормативами СанПиН временные рамки, отведенные на 

образовательную деятельность,  составляют (см. табл.1):  

Временные рамки образовательной деятельности 

 

 Группа Возраст 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Количество 

(в неделю) 

Продолжительность 

Подготовительная 6-7 лет 17 30 мин. 

 

Временной перерыв между специально-организованной совместной деятельностью 

педагога с воспитанниками – 10 минут.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Дошкольное образование обеспечивает формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей 

дошкольного возраста, формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа создаёт условия для позитивной социализации 

ребёнка, содействует его личному росту, реализации творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Цели  Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

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

их эмоционального благополучия.  

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 
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4. Вариативность использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  детей  

дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

8. Определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

10. Приобщение  дошкольников  к  культурному пространству ЯНАО, 

Тазовского района, п. Тазовский***.  

11. Обеспечение коррекции речевого развития детей, зачисленных на занятия с 

учителем-логопедом на основании направления ПМПк, с учетом их индивидуальных 

особенностей***.  

12. Развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности***. 

13. Развитие познавательного интереса детей, любознательности и познавательной 

мотивации***. 

14. Введение ребенка в мир музыки с радостью и. улыбкой***.  

15. Воспитывать нравственно-патриотические качества: гуманизм, гордость 

желание сохранить и приумножить богатство своего родного края и страны***. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации образовательной программы подготовительной группы лежат 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка. 

Образовательная программа строится на следующих принципах: 

• принципе развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принципе научной обоснованности и практической применимости; 

• принципе использования разумного «минимума» материала; 

• принципе единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  которых  

формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии  с  возрастными  

возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного процесса;  
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• принципе позитивной  социализации ребенка, предусматривающем решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

• принципе возрастной адекватности, предполагающем построение образовательного 

процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.                          Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• принципе варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• принципе обеспечения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским  садом и начальной школой. 

Образовательная программа подготовительной группы  направлена 

на формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей подготовительной группы это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

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

- двигательная (овладение основными движениями), активность ребенка. 

 

1.1.3.  Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
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Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  
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У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения ОПП  

Целевые ориентиры рабочей программы  подготовительной группы базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к авторской 

программе «От рождения до школы». 

  

 

           Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род   занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
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социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными 

движениями, может контролировать движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

• Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

• Ребенок знает и любит свой посёлок. Имеет сформированную гражданскую 

позицию***.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.1.5. Планируемые результаты освоения детьми ООП в части,  

формируемой участниками образовательного процесса: 

 

О.С. Ушакова, овладение речью как средством общения и культуры, обогащение 
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Е.М. Струнина 

«Развитие речи» 

 

активного словаря, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте, развитие звуковой и интонационной 

культуры, фонематического слуха. К концу дошкольного возраста 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью. У ребёнка 

складываются предпосылки к овладению грамотности. 

В. М. Новикова 

«Математика в 

детском саду» 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; Формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

И. Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ладушки» 

Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, 

музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).   

- сформирована эмоциональная отзывчивость на музыку; 

-умеет  передавать выразительные музыкальные образы; 

-восприимчивость и передачу в пении, движении основных средств 

выразительности музыкальных  произведений; 

-сформированы двигательные навыки и качества (координация, ловкость 

и точность движений, пластичность); 

-умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 

импровизации; 

-проявляет активность, самостоятельность и творчество в разных видах 

музыкальной деятельности. 

И.А. Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

 

Ребёнок свободно ориентируется в получении новых цветов и оттенков.  

Ребёнок самостоятельно выбирает средства выразительности для 

изображения более точного образа.  

Ребёнок владеет навыками срисовывания. 

 Ребёнок владеет первичными навыками дизайнерского искусства.  

Ребёнок свободно ориентируется в жанрах живописи. 

 Ребёнок получает эмоциональное удовлетворение от занятий 

рисования.  

С.Н. Николаева 

«Юный эколог» 

 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Н.В.Алешина 

«Нравственно-

Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представление о её географическом 



13 

 

патриотическое 

воспитание в 

детском саду» 

 

разнообразии, много национальности, важнейших исторических 

событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремиться поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических способностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Н.В. Дурова 

«Обучение 

грамоте» 

 

1.Умеют провести звуковой анализ практически любого предложенного 

слова.  

2. Различают гласные, твердые и мягкие согласные звуки.  

3. Свободно ориентируются в звуковой структуре слова, подбирают 

слова по предложенным моделям.  

4. Знают все гласные буквы и умеют объяснить правила написания 

гласных после мягких согласных звуков.  

Программа  

«Живём в 

морошковом 

краю» 

Ребенок легко ориентируется в ближайшем окружении: знает 

достопримечательности, исторические места, памятники поселка и 

района.  

Ребенок умеет рассказывать об экспонатах музея ДОУ и своем посёлке. 

Ребенок знает названия тундровых растений и животных. 

Ребенок знает отличительные особенности времен года на Севере. 

Ребенок  владеет навыками сбора гербария тундровых растений 

Ухаживать за растениями участка. 

Иметь расширенные представления о быте коренного населения: жильё, 

одежда, средства передвижения, народные праздники. 

Играть в подвижные  игры народов Севера.  

Познакомится с  жизнью и творчеством ненецких писателей,  ненецким 

фольклором.   

 Проект  

«Русская изба»  

Ребёнок имеет расширенные представления  о культуре и быте предков, 

поможет прикоснуться к наследию прошлого русского народа. 

Ребёнок может провести экскурсию по экспонатам «Русская изба». 

приобщение к разным видам национального искусства (архитектура, 

музыка, песня, танец, живопись). 

Проект 

«Экологическая 

тропа». 

У ребёнка сформируется начало экологической культуры. 

Ребёнок научится осознанно-правильно относится  к природе во всем её 

многообразии, к людям, охраняющим её 

У ребёнка  увеличится уровень экологических знаний о природе 

Тазовского района, Ямала. 

Повысится  уровень познавательной и речевой активности детей 

дошкольного возраста; 

Ребёнок может провести экскурсию по  «Экологической тропе» и 

исследования 
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1.1.6. Особенности осуществления образовательного процесса в подготовительной 

группе 

 

Организационные: образовательный процесс в подготовительной группе 

предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации деятельности:   

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

II. Свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 

режимных моментов.   

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится 

на:   

 Субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;  

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;  

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)  

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 

семьями воспитанников.   

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную.  

Образовательный процесс в подготовительной группе строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях, созданных педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются 

социокультурные условия Тазовского***.   

Поселок Тазовский  - административный поселок Тазовского района и сельского 

поселения. Уникальность родного посёлка – сосредоточение большого количества людей 

разных национальностей, есть памятники, достопримечательности, историко-

краеведческий музей, центр национальных культур, что позволяет включить в содержание 
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дошкольного образования вопросы истории и культуры родного посёлка, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает ребенка.  

Воспитание тазовчанина обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства посёлка, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений 

и субъектов социальной жизни.  

Национально-культурные ***:  

Содержание дошкольного образования в подготовительной группе МБДОУ 

«Солнышко»  включает в себя вопросы истории и культуры родного посёлка, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького тазовчанина.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников  подготовительной группы МБДОУ 

«Солнышко». Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и 

других национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса.  

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообразие 

мира.  

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные 

стимулы, и безграничные возможности самореализации.  

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального 

с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с 

аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью 

опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личностный 

потенциал.  

Планируемые  результаты:  

- имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

п.Тазовский;  о людях, прославивших посёлок, район;  

- знает государственную символику родного  района,  округа.  

- проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;  

- знает культурные традиции русского народа  и других национальных культур; 

- проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла, предметы русского быта, элементы 

народного костюма;  

- знает представителей растительного и животного мира Северного края.  

Традиции подготовительной группы: *** 

 знакомство с народными традициями, играми, национальными куклами;  

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

 создание мини-музея «Русская горница», «Родной край».  

 Создание экологической тропы; 

 приобщение к истокам русской народной культуры;  
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 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей; 

 Знакомство с животным и растительным миром тундры, Тазовского района.  

Климатические ***:  

Климатические условия Севера имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней, зима продолжается 7-8 месяцев, а лето короткое и 

прохладное, низкая температура воздуха в зимнее время. Исходя из этого, в 

образовательный процесс подготовительной группы  включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В режим дня подготовительной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.   

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

В соответствии с действующим СанПиН, в подготовительной группе проводятся 

три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в зале, одно - на 

свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр.  

Один раз в квартал проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни 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 другое. Итогом таких дней являются проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов.  

 

                 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

Реализация Программы подготовительной группы обеспечивается на основе 

вариативных  форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  

выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).  Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

 основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников группы. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской, ненецкой и других национальных культур, 
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представителями которых являются участники образовательного процесса. В системе 

развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда – это то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. Воспитанники подготовительной группы знакомятся с 

народными играми, национальными куклами, с историей, традициями, 

достопримечательностями родного посёлка  и его окрестностями; приобщаются к устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству 

и живописи разных народов севера; в группах создаются мини-музеи «Крайний Север». 

Климатические условия северного региона имеют свои особенности:  продолжительная 

зима, полярная ночь, полярный день. Исходя из этого, в образовательный процесс группы  

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  

Одно из ведущих мест  принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать 

научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха. 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Режим дня составлен с учётом возрастных особенностей детей подготовительной 

группы и соответствует основной общеобразовательной программе. 

Приём детей осуществляется с 07.00 утра, в режиме дня прописана деятельность 

детей, количество и продолжительность которых соответствует возрастным нормам. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя при 12 часовом рабочем дне. График работы  

с 07.00 до 19.00 часов. 

В режиме дня есть место, как обязательным моментам, так и самостоятельной 

игровой деятельности детей. 

Особое место отводится проведению прогулки, в тёплое время года большую часть 

дня дети проводят на улице.  

Организация прогулки. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе 

Прогулка состоит из следующих частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность детей, 
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 индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. 

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий - изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю  с детьми подготовительной группы проводят целевые 

прогулки. При этом учитываются особые правила: 

 темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

 место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными 

для жизни и здоровья детей 

 ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы. 

 вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, издания 

приказа по ДОО и ознакомления с ним воспитателя, записи в журнале «Журнал 

учета целевых прогулок» 

 длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой 

подготовительной группы ДОО, согласно возрасту детей. 

Организация сна. 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна. 

 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели. 

Организация питания. 

В ДОО для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством 

питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на  медицинскую сестру ДОО. 

В ДОО осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 
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формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время пребывания в ДОО. 

Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд и 

соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой 

 после окончания еды полоскать рот 

 Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. 

На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из 

этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения. 

 В режим дня подготовительной группы ежедневно включены гимнастика для глаз, 

бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика. В соответствии 

с действующим СанПиН в группе проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из 

них: два занятия организуется в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных 

погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр, при 

неблагоприятных условиях занятия проводятся в спортивном зале. При подборе форм, 

методов, способов реализации Программы для достижения  планируемых результатов, 

описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. 

Программы, и развития в пяти образовательных областях: «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Педагогами учитываются общие 

характеристики возрастного развития детей 6–7 лет и задачи развития этого периода.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непрерывной  образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

деятельности дошкольников. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 
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Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности. 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 6-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Цели и задачи педагогической деятельности по всем образовательным областям   

для всех возрастов дошкольного образования основаны на  примерной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы», под  редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми              

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

Содержание психолого-педагогической работы подготовительной группы.   

Каждая образовательная область содержит: 

 цель и задачи освоения образовательной области; 

 формы организации образовательного процесса, соответствующие поставленным 

задачам и выбранным содержанием в соответствии с возрастными особенностями 

детей дошкольного возраста; 

 перечень программ, технологий, пособий. 
Учебный план подготовительной группы на 2019-2020 учебный год. 

 

Организованная образовательная деятельность 

обязательная часть, периодичность в неделю 

 подготовительная группа 

Физическое развитие 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на прогулке 1 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим 1 
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Формирование элементарных 

математических представлений 

2 

Речевое развитие 

Развитие речи 1 

подготовка к обучению грамоте 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие 

Региональный компонент программа 

«Живём в морошковом краю» 

в совместной деятельности педагога с детьми 

Художественно-эстетическое развитие 

Региональный компонент 

(программа «Живём в морошковом 

краю» 

блок бисероплетение) 

1 

Речевое  развитие 

Приобщение к художественной 

литературе 

1 

Региональный компонент программа 

«Живём в морошковом краю» 

в совместной деятельности педагога с детьми 

Физическое развитие 

Региональный компонент программа 

«Живём в морошковом краю» 

в совместной деятельности педагога с детьми 

 15 
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Задачи социально-коммуникативного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Направления работы 

 

 

 

Направления работы  

 

Воспитание дружеских взаимоотношений 

между детьми, развитие умения 

самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда. Воспитание 

организованности, дисциплинированности, 

коллективизма, уважения к старшим. 

Воспитание заботливого отношения к 

малышам, пожилым людям. Формирование 

таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивости, справедливости, скромности. 

Развитие волевых качеств: умение 

ограничивать свои желания, выполнения 

установленных норм поведения, следования 

положительным примерам. Воспитания 

уважительного отношения к окружающим. 

Формирования умения слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. 

Формирования интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе. 

 

Воспитание привычки быстро и 

правильно умываться, на сухо 

вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем. 

Закрепление умения следить за 

своим внешним видом, следить за 

чистотой одежды и обуви. 

Закрепления навыков 

самообслуживания. Формирование 

трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия. 

Воспитание  желания участвовать в 

совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться  результатам 

коллективного труда. Прививать 

интерес к труду в природе, 

привлечение к посильному труду. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие представлений о временной 

перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Углубление 

представлений ребёнка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Закрепление 

традиционных гендерных  представлений, 

продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Расширение представлений  детей об 

истории семьи в контексте истории родной 

страны. Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закрепление знаний домашнего адреса и 

телефона, имён и отчеств родителей и их 

профессий. Расширение представлений о 

ближайшей окружающей  среде. 

Привлечение детей к созданию 

развивающей  среды дошкольного  

учреждения (мини- музеев, выставок, 

библиотеки и др.) 

 Формирование основы  экологической 

культуры. Знакомство с Красной книгой, 

с отдельными представителями 

животного и растительного мира, 

занесёнными в неё. Систематизация 

знаний детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомство с 

понятиями бульвар, площадь, проспект. 

Продолжить знакомство с дорожными 

знаками. Воспитание культуры поведения 

на улице и в общественном транспорте. 

Закрепление правил безопасного 

поведения во время игр в разное время 

года. Расширение знаний детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 
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Компоненты патриотического воспитания. 

Содержательные 

представления ребенка об 

окружающем мире 

Эмоционально побудительные, 

эмоционально-положительные 

чувства ребенка к 

окружающему миру 

Деятельностное  

отражение 

отношения к миру 

в деятельности 

О культуре народа, его 

традициях, творчестве 

О природе родного края и 

страны 

О деятельности человека в 

природе 

Об истории страны, 

отраженной в памятниках, 

названиях улиц 

О символике родной 

страны (герб, гимн, флаг) 

 

Любовь и чувство привязанности 

к родной семье и дому  

Интерес к жизни родного города 

и страны 

Гордость за достижения своей 

страны 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому 

прошлому 

Восхищение народным 

творчеством 

Любовь к родной природе, 

родному языку 

Уважение к человеку - труженику 

и желание принимать посильное 

участие в труде 

Труд  

Игра  

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира).  

Задачи:  

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «Опасно - не опасно». 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Основные направления работы по ОБЖ. 

Принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения. 

 Усвоение первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

 Формирование качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

 Развитие способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения 

Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами или показом 

картинок, с детьми необходимо анализировать различные жизненные ситуации, если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность в процессе игр, прогулок. 
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Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию. 

Развитие трудовой деятельности 

 Труд по самообслуживанию навыки культуры труда 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Хозяйственно-бытовой труд содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Мотивация - сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку. 

Социально-коммуникативное развитие детей является приоритетным направлением 

программы. Базовый принцип-содействие психическому развитию ребенка.  

Он реализуется через: 

 Становление деятельности; 

 Становление сознания; 

 Становление личности. 

 

Становление деятельности 

 

Деятельность общения 

Разное содержание 

(личное, деловое) и разный 

характер(ситуативные, 

внеситуативный) 

Продуктивная 

деятельность 

Получение продукта 

(рисунка, изделия, 

постройки) 

Трудовая деятельность 

Получение определенного 

результата 

 

Становление сознания 

Отношение к окружающему 

миру 

Бережное отношение к 

продукту труда людей. 

Заботливое и ответственное 

отношение  к природе. 

Эмоционально окрашенное 

личное эстетическое 

отношение к произведениям 

искусства. 

Отношение к другим 

людям 

Доверие ко взрослому 

как к источнику помощи, 

защиты и поддержки. 

Авторитет взрослого в 

сфере знаний и культуры, 

навыков и способов 

деятельности. 

Отношение к 

сверстникам на основе 

уважения прав всех детей 

Отношение к себе 

Формирование образа Я. 

Формирование 

самооценки. 

Формирование образа 

своего будущего. 

 Игровая деятельность -

ведущий вид деятельности 

дошкольника 

 

Познавательная деятельность -  

новые знания ребенка, к концу периода 

дошкольного детства такое 

новообразование, как первичная 

связанная картина мира 
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 Развитие элементарных математических представлений (ФЭМП) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

познавательные и интеллектуально-творческие. 

ЗЗА 

Создание условий для 

самостоятельного установления 

связи и отношений между системами 

объектов и явлений с применением 

различных средств. Развитие умений 

самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым 

алгоритмом. .Развитие умения 

классифицировать предметы по 

общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). Развитие 

проектной деятельности всех типов. 

Продолжать учить детей играть в 

различные дидактические игры. 

Развитие и закрепление сенсорных 

способностей. 

 

 Совершенствование навыка 

количественного и порядкового счёта в 

пределах 10, знакомство с числами 

второго десятка. Умение на наглядной 

основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение и 

вычитание. Деление предметов на 2 -8  и 

более равных частей путём сгибания 

предмета. Установление соотношения 

целого и части, размера частей. 

Формирование первоначального 

измерительного умения. Уточнение 

знаний известных геометрических 
фигур, их элементов и некоторых их 

свойств. Учить ориентироваться на 

ограниченной территории, располагать 

предметы и их изображения в указанном 

направлении. Дать представления о 

времени: его текучести, периодичности. 

Расширение и уточнение представлений 

детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях, растениях луга, 

сада, леса; о лекарственных растениях. 

Систематизация знаний о домашних, 

зимующих, перелётных птицах, диких и 

домашних животных. Развитие интереса к 

родному краю. Обобщение  

представления о временах года. 

Подведение детей к тому, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Закрепление умения 

правильно себя вести в природе. 

Направления работы  

Развитие познавательно -

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным миром 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы  

Расширение и уточнение 

представления детей о 

предметном мире. Обогащение 

представления о видах 

транспорта. Расширение 

представления об истории 

создания предметов. 

Формирование того, что не дала 

человеку природа, он создал 

себе сам. Побуждение 

применять разнообразные 

способы обследования 

предметов. 
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Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Направления: 

 Количество и счет 

 Величина 

 Форма 

 Число и цифра 

 Ориентировка во времени 

 Ориентировка в пространстве 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Цель: формирование познавательного, бережного и созидательного отношения к 

миру. Познавательного - мир удивителен, полон тайн и загадок, я хочу их узнать и 

разгадать; Бережного - мир хрупок и нежен, он требует к себе разумного подхода и 

охраны, я хочу защитить свой мир; 

Созидательного - мир так прекрасен, я хочу сохранить и преумножить эту красоту. 

Задачи: 

 расширять кругозор в зоне ближайшего развития каждого ребенка. 

 создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности. 

 формировать основы познавательного, бережного, созидательного отношения к 

окружающему миру. 

 

Виды познавательной деятельности 

 

Исследование 

 

  

Экспериментирование 

 

  

Наблюдение 
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Задачи речевого развития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления работы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа 

 

- Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи: 

грамматического строя, связной речи - 

диалогической и монологической форм. 

- Формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками 
нормами речи. 
 

Развитие речи 

 

Художественная литература 

 

 

- Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Направления работы по развитию речи детей 

Развитие словаря 

Освоение значений слов 

и их уместное 

употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания. 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Развитие восприятия 

звуков родной речи и 

произношения. 

Формирование 

грамматического строя речи 

Морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам) 

Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений) 

Развитие связной речи 

Диалогическая 

(разговорная) речь 

Монологическая речь 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи 

Различение звука и 

слова, 

нахождение места звука 

в слове. 

Воспитание любви и интереса 

к художественному слову. 

 

 

Методы развития речи 

 

 

Приобщение к художественной литературе. 

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

Задачи:  

 Вызвать  интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

 Развитие литературной речи; 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте. 

 

Формы работы 

 

Наглядные 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдения в природе, 

экскурсии) 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность) 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические 

Дидактические игры  

Игры - драматизации 

Инсценировки  

Пластические этюды 

Хороводные игры. 

 

Общение взрослых и 

детей 

Культурная языковая среда Обучение родной речи в 

процессе НОД 

Художественная 

литература 

Изобразительное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по другим разделам 

программы 
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Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение  

литературного 

произведения 

Игра на основе сюжета 

литературного произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

 

Инсценирование литературного 

произведения 

Театрализованная игра 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову. 

Обязательное ежедневное чтение как традиция. 

При отборе художественных текстов учитывать предпочтения педагогов и 

особенности детей так же способность книги конкурировать с видеотехникой не только по 

содержанию, но и на уровне зрительного ряда. Создание по поводу художественной 

литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности:  

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин и т.д. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 

Из строительного 

материала 

Из бумаги 

 

Из деталей 

конструктора 

 

Практическое 

и 

компьютерное 

Из природного  материала Из крупногабаритных модулей 

 

 

 

 

 

 

 
Направления работы 

Задачи  художественно-эстетического развития 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость 

на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства . 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Развитие эстетического восприятия, 

чувства ритма, художественного вкуса, 

эстетического отношения к 

окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формирование интереса к классическому 

и народному искусству. Развитие умения 

передавать в художественной 

деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. 

Расширение представления детей о 

творческой деятельности, её 

особенностях.  Расширение  знания детей 

об изобразительном искусстве, развитие 

художественного восприятия 

произведений изобразительного 

искусства, представлений о художниках – 

иллюстраторах детской книги. 

Обогащение представления о скульптуре 

малых форм, выделяя образные средства 

 

  Формирование устойчивого 

интереса к изодеятельности. 

Обогащение сенсорного опыта, 

включение в процесс ознакомления с 

предметами движения рук по 

предмету. Формирование 

эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства, к 

художественно- творческой 

деятельности. Воспитание 

самостоятельности в активном  и 

творческом применении ранее 

усвоенных способов изображения в 

рисовании, лепке и аппликации. 

Совершенствование умения 

изображать предметы, передавая их 

форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию 

Приобщение к музыкальной культуре, 

воспитание художественного вкуса. 

Обогащение музыкального впечатления 

детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного 

характера. Совершенствование 

звуковысотного, ритмического, 

тембрового и динамического слуха. 

Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах. Знакомство с 

элементарными музыкальными 

понятиями. 

 

Формирование интереса к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, 

театры и др.).Поощрение 

желания передавать их 

особенности в конструктивной 

деятельности. Учить видеть 

конструкцию объекта и 

анализировать её основные 

части, их функциональное 

назначение. Закрепление навыка 

коллективной работы. 

Музыкальная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Изобразительная 

деятельность Приобщение к искусству  
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Направления художественно-эстетического развития 

 

 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

 

Эстетическое 

восприятие 

Социального 

мира 

 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Творческая 

деятельность 

детей 

 

слушание пение 

Музыкально 

ритмические движения 

Развитие творчества: 

песенного,  

музыкально-игрового, 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

рисование лепка аппликация бисероплетение*** 
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За 

 

 

 

 

 

Задачи физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направления работы 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанный с выполнением упражнении; 

направленный на развитие таких физических качеств, как 

координация движении и гибкость; 

способствующий правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координация движении, крупной и мелкой моторики; 

связанный с правильным не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и 

умственное), совершенствование умении и 

навыков в основных видах движении, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движении, формирование 

правильной осанки. 

Образовательные задачи: 

-  формирование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений  в  его  жизни, 

способах укреплении собственного 

здоровья. 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования, всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функции 

организма; 

-повышение 

работоспособности 
 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Становление ценности здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  



 

 

Основные направления реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

 

Направление Деятельность 

Приобретение опыта 

двигательной активности 

связанная с выполнением упражнений, 

направленная 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, связанная с 

правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

овладение подвижными играми с правилами 

Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 

питание, двигательный режим, закаливание, 

формирование полезных привычек и др. 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта 

 

Психологическая безопасность 

 

Комфортная организация  

режимных моментов 

Оптимальный  

двигательный режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми 

Целесообразность 

применения приемов и 

медов 

Использование приемов 

релаксации в режиме дня 

 

 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса. 

 Учет гигиенических требований. 

 Создание условий для оздоровительных режимов. 

 Бережное отношение к нервной системе ребенка. 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка. 

 Представление ребенку свободы выбора. 

 Создание условий для самореализации. 

 Ориентация на зону ближайшего развития. 

 

Виды здоровье сберегающих технологий 

Технология Совместная деятельность детей 

и взрослых 

Взаимодействие с 

родителями 

Технологии 

сохранения и 

стимулирования 

здоровья 

 Подвижные и спортивные игры 

 Ритмопластика 

 Динамические паузы 

 Релаксация 

Консультации 

(индивидуальные, 

групповые) 

Практикумы по 
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 Гимнастики (зрительная, 

дыхательная, пальчиковая, 

после сна) 

освоению 

различных видов 

гимнастик, массажа. 

Мастер-классы по 

освоению 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Технологии 

обучения 

здоровому образу 

жизни 

 НОД 

 Проблемно-игровые 

занятия 

 Игры-занятия из серии 

«Здоровье» 

 Самомассаж   

 Коммуникативные игры 

Коррекционные 

технологии 
 Технологии музыкального 

воздействия 

 Сказкотерапия 

 Цветотерапи 

 Психогимнастика  

 Фонетическая ритмика 

 Музыкатерапия 

 Арт-терапия 

 

 

2.2.1. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

               Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

 продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

 формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать 

старших хорошими поступками; 

 продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим; объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать 

собеседника и без надобности не перебивать; 

 продолжать воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

желание помогать им; 

 формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность, коллективизм; 

 формировать умение спокойно отстаивать свое мнение; 

 развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подчиняться 

требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следовать положительному примеру; 

 продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости: приветствие, 

прощание, просьбы, извинения; 

 формировать интерес к учебной деятельности.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я: 
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 развивать представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); 

 углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

 расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе.*** 

Семья: 

 расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны); 

 рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей; 

 закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад: 

 формировать представления о себе как об активном члене коллектива через 

проектную деятельность, охватывающую детей младших возрастных групп и 

родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.); 

 привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.). 

Родная страна: 

 углублять и уточнять представления о Родине - России; поддерживать интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения; 

 закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы); 

 расширять представления о Москве — главном городе, столице России; 

 продолжать расширять знания о государственных праздниках; рассказать детям о 

Ю. А. Гагарине и других героях космоса; 

 воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. *** 

 расширять представления о родном крае; продолжать знакомить с 

достопримечательностями ЯНАО, Тазовского района, посёлка Тазовский;*** 

 продолжать знакомить с национальностями малочисленных народов Крайнего 

Севера*** 

 Наша армия: 

 углублять знания о Российской армии; воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам. 

 Наша планета: 

 рассказывать детям о том, что Земля - наш общий дом, на Земле много разных 

стран; объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции. 

 расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят других стран, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.); дать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
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материалы для самостоятельного восприятия с последующим их обсуждением с 

воспитателем и сверстниками; 

 развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих; 

 продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения; 

 помогать осваивать формы речевого этикета; 

 продолжать развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать 

сверстникам об интересных фактах и событиях;*** 

 приучать детей к самостоятельности суждений.*** 

 приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний;*** 

 совершенствовать речь как средства общения;*** 

 выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно почему какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т.п.;*** 

Развитие игровой деятельности. 

 продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения; 

 развивать инициативу, организаторские способности; 

 воспитывать умение действовать в команде. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал; 

 побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок); 

 способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах; 

 развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

 воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры: 

 закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности разнообразные 

по содержанию подвижные игры; 

 закреплять умение справедливо оценивать результаты игры; 

 развивать интерес к народным календарным играм, национальным ненецким 

играм.*** 

Театрализованные игры: 

 развивать самостоятельность дошкольников в организации театрализованных игр; 

 совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли; 

 развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; закреплять умение использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения); 
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 воспитывать любовь к театру; 

 воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать детям о 

театре, театральных профессиях; 

 развивать интерес к театрализации ненецкого фольклора.*** 

Дидактические игры: 

 закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, 

бирюльки и др.); 

 развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего; 

 закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры; 

 развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу; 

 привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и 

т. Д.); 

Развитие трудовой деятельности: 

 Воспитывать потребность трудиться. 

Самообслуживание. 

 закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи; 

 приучать после еды аккуратно собирать посуду в стопки; 

 закреплять умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, 

прическе; 

 закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво убирать постель после сна; - 

приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды. 

Общественно-полезный  труд. 

 Формировать навыки учебной деятельности(умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по плану, самостоятельно планировать свою 

деятельность, выполнять поставленную задачу). 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 закреплять умение поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп). 

 продолжать закреплять умение самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега; 

Труд в природе. 

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы; 

 воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к окружающей 

природе; 

 осенью привлекать детей к уборке листвы,  сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов; 

 зимой привлекать к сгребанию снега к стволам  кустарников; 

 весной привлекать детей к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; 

 летом привлекать к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе 

грядок и клумб. 
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Ручной труд. 

Работа с бумагой и картоном. 

 закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.); 

 формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам, оформлению групповых 

комнат; 

 формировать умение использовать образец; 

 учить детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Работа с тканью. 

 формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку»; 

 закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для северного сияния, байка для зайчика, сукно для чума, 

национальной одежды ненцев, кожа для оленёнка и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.*** 

Работа с природным материалом 

 закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»); 

 в процессе работы развивать фантазию, воображение; 

 учить детей использовать природный материал Крайнего Севера (ягель, веточки 

брусники, шишки ольхи и др.)*** 

Работа с бисером 

 формировать умение создавать предметы из бисера (цветы, бусы, браслеты, 

закладки), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении изделий из бисера, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам, оформлению групповых 

комнат;*** 

 формировать умение нанизывать бисер на леску, завязывать узелок;*** 

 формировать умение использовать образец;*** 

 учить детей создавать объемные игрушки в технике бисероплетения.*** 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

 приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы; 

 воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радовать результатам 

коллективного труда. 

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

жизни каждого человека: 

 расширять представления детей о труде взрослых, о значении труда взрослых для 

общества;  

 воспитывать уважение к людям труда; 

 продолжать развивать интерес к различным профессиям, в частности, к 

профессиям родителей и месту их работы; 

 продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного 
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города (поселка).*** 

 расширять представления детей о труде взрослых в тундре, чуме.*** 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. 

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

 Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

 Закреплять знания о дорожных знаках,  светофоре, пешеходных переходах в п. 

Тазовский*** 

 Познакомить детей с маршрутом до школы*** 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

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

«02», «03».  

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон.  

 *** Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» представлена в 

Программе учебно-методическим комплектом, используемым в образовательном процессе 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей и программами, 

разработанными педагогами ДОУ: Гражданско – патриотический проект «Я гражданин - 

большой страны». Содержание проекта направлено на воспитание активной жизненной 
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позиции на основе осознания ребенком своих потребностей (физических, духовных), 

возможностей, достоинств и недостатков, прав и обязанностей, формирование 

первоначальных основ правого воспитания дошкольников, представлений детей о 

выборах высших должностных лиц государства, муниципалитета.  Коррекционно - 

развивающая программа «Жили-были»  направлена на проникновение ребенка, 

познающего мир,  в логику взрослого мира. Формирование  у детей, духовно-

нравственного поведения, умения анализировать свои действия и поступки, соотносить  

их с общепринятыми нормами поведения, способности к различению добра и зла, 

хороших и плохих поступков, представления детей об эмоциональных состояниях, умение 

их различать и понимать. Формирование  у детей адекватной самооценки, способствует 

повышению уверенности в себе, что прогнозирует успешную адаптацию детей  к новым 

социальным условиям (нового детского коллектива  дошкольного учреждения, школы). 

Программа «Живём морошковом краю» направлена на формирование потребности в 

самостоятельном освоении окружающего мира,  пробудить у юных граждан чувство 

любви к своему посёлку, уважение к его традициям и обычаям; воспитывать уважение к 

культуре народа исторически проживающего на данной территории (его обычаям, 

традициям)  

                     

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Содержание педагогической работы 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество: 

 развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками; 

 упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей; закреплять умение устанавливать 

 отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками; 

 совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; 

познакомить со счетом в пределах 20; 

 познакомить с числами второго десятка; 

 закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10); 

 закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число; 

 познакомить с составом чисел от 0 до 10; 

 формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе); 

 познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2, 5,10 рублей 

(различение, набор и размен монет); 

 учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE_%D0%B8_%D0%B7%D0%BB%D0%BE
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минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина: 

 закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета; 

 закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из 

четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным частям; 

 формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку); 

 закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры; 

 дать представления о весе предметов и способах его измерения; закреплять умение 

сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях; 

познакомить с весами; 

 развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма: 

 уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

 дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке, прямой; 

 закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам; 

 закреплять умение моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких 

квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга - круг, из четырех 

отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный и т.д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу; 

 закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве: 

 учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

 познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой; развивать способность к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы; 

 формировать умение «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения 

в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы) 
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 Закрепить умение ориентироваться в посёлке во время целевых прогулок по 

посёлку (где находятся автобусные остановки, пешеходные переходы, светофор, 

школа и др.)*** 

Ориентировка во времени: 

 дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен года; 

 закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время; 

 развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

 формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 продолжать закреплять умение определять утро, день, вечер, ночь в условиях 

полярного дня, полярной ночи.*** 

 познакомить с понятием часовые пояса*** 

Сенсорное развитие: 

 продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

 совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую 

моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

 закреплять умение выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей.  

 Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, 

направленных на выявление скрытых свойств объектов.  

 Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 

в соответствии с условиями и целями деятельности.  

 развивать проектную деятельность детей; 

 продолжать организовывать презентации проектов; способствовать формированию 

у детей представления об авторстве проекта; 

 инициировать обсуждения проекта в кругу сверстников. 

 Закрепить знания о Крайнем Севере, ЯНАО, Тазовской тундре: климатических 

условиях, природных зонах (лесотундре, тундре), растительном и животном 

мире*** 

 Закрепить представления о жилище, быте, традициях, фольклоре коренного народа 

ЯНАО – ненцев*** 

 Закрепить знания  о профессиях тундрового населения (оленеводы, рыбаки, 

чумработница)*** 

 Закрепить знания о средствах передвижения по тундре (олени, нарты, снегоход)*** 

 продолжать формировать представления о быте, традициях, фольклоре русского 

народа*** 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
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Предметное и социальное окружение: 

 продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; 

формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве; 

 углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов; 

 закреплять умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.); 

 обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); 

 продолжать знакомить с библиотеками, музеями; 

 продолжать углублять представления детей о дальнейшем обучении, дать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т.д.); 

 продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом; 

 через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными); 

 расширять представление об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, 

необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность); 

 познакомить с элементами эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), местом человека в природном и социальном 

мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас; 

 продолжать формировать элементарные представления об истории человечества 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Ознакомление с природой: 

 расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса; 

 конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений; 

знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами); учить устанавливать связи между состоянием 

 растения и условиями окружающей среды; знакомить с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.); 

 расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы; 

 продолжать знакомить с дикими животными; расширять представления об 

особенностях приспособления животных к окружающей среде; 

 расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся: 

знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т.п.); 

 расширять представления о насекомых; знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях); 
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 закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз) и жуков (божья коровка, жужелица); 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают); 

 воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих); 

 закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года; 

 формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и 

наоборот; 

 наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь; 

 объяснить детям, что в природе все взаимосвязано; 

 закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые-опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.); 

 подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются 

на здоровье и жизни человека; 

 закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.); 

 оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

 закрепить знания детей о растительном и животном мире Тазовского района; 

ЯНАО; Крайнего Севера*** 

 закрепить знания детей о природных явлениях Крайнего Севера (северное сияние, 

метель)** 

 закреплять знания о характерных особенностях времен года Крайнего Севера 

(полярный день, полярная ночь, длинная, холодная зима, короткое лето)*** 

 расширять представления  о природных зонах: лесотундре, тундре.*** 

 продолжать формировать знания об охране растений и животных Крайнего 

Севера.*** 

 закреплять знания детей о Красной книгой ЯМАЛА *** 

Сезонные наблюдения 

 Осень: 

 закреплять знания детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц; учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; иней на почве); 

 показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают; 

 закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) 

для изготовления поделок. 

Зима: 

 обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.); 

 обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т.д.); объяснить, что это корм для птиц; 

 закреплять умение определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки); 

 учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки); 

 рассказать детям, что 22 декабря - самый короткий день в году; 

 привлекать детей к посадке семян овса для птиц. 

Весна: 



45 

 

 расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, 

ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки - крапивницы; появляются 

муравьи); 

 познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце); 

 наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники; 

 учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 

способом черенкования. 

 знакомить детей с народными приметами; «Длинные сосульки — к долгой весне», 

«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето: 

 уточнять представления об изменениях, происходящих в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга); 

 объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят; 

 знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — лето кончилось»; 

 рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» представлена в Программе учебно-

методическим комплектом, используемым в образовательном процессе с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей, парциальной программой 

Н.В.Алешиной. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью»,   

 программой «Живём в морошковом краю» направленной на формирование 

краеведческих знаний средствами культурно - досуговой деятельности, развитие чувства 

ответственности и гордости за достижения района, развитие интереса к ненецким 

традициям, воспитание у детей любви и привязанности к своей семье, дому, детскому 

саду, улице, поселку.  Познавательный материал данной программы разбит на три блока. 

Материал каждого блока конкретизируется по темам, с учетом возраста детей и задач 

воспитания через проектную деятельность в соответствии с комплексно - тематическим 

планированием при использовании разнообразных форм работы с детьми. Метод проекта 

позволяет детям усвоить сложный краеведческий материал через организационную 

образовательную деятельность плавно переходящую в совместную и самостоятельную 

деятельность, так как поиск решения проблемы делает познавательный процесс 

интересным и мотивационным. Проектная деятельность развивает творческие 

способности дошкольников, помогает самому педагогу развиваться как творческой 

личности 

Программа «Белая ладья» формирует универсальные способности мыслительной 

деятельности (абстрактно-логического мышления, памяти, внимания, творческого 

воображения, умения производить логические операции) посредством обучения игры в 

шахматы*** 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
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Подготовительная к школе группа 

 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, 

излагать свои мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений 

Формирование словаря 

 продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря; 

 побуждать детей интересоваться смыслом слов; 

 совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания; 

 помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

 совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка; 

 отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями; 

 совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове; 

 отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

 продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

 совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени; 

 помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если 

бы и т.д.).  

Связная речь 
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 продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи; 

 формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником; воспитывать культуру речевого 

общения; 

 развивать умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их; 

 совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием; 

 помогать составлять план рассказа и придерживаться его; 

 развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

 продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте 

 дать представления о предложении (без грамматического определения); 

 упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

 формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми 

слогами (наша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 

 учить составлять слова из слогов (устно); 

 учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и 

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы).  

 Продолжать знакомить детей с литературным творчеством народов Крайнего 

Севера*** 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» представлена углубленной работой по 

программам О.С. Ушаковой «Развитие речи» и Н.В.Дуровой «Обучение грамоте», 

программами «Живём в морошковом краю», «Жили-были», проектами «Русская изба», 

«Экологическая тропа»  используемыми в образовательном процессе с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей развития детей. Речевое развитие предполагает 

дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой 

правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с 

народным календарем, приметы  которого доступны детям, широкое использование 

ненецкого, русского, фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д). Развитие связной речи детей осуществляется при пересказе 

литературных произведений, при составлении описательных рассказов по содержанию 

картин, во время целевых прогулок.*** 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

 Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить 

детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), 

И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 

скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п.). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Формировать представление о значении органов чувств человека для 
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художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Задачи, решаемые в разных видах изобразительной деятельности 

Рисование Лепка Аппликация Бисероплетение*** 

Формировать у детей 

устойчивый интерес 

к изобразительной 

деятельности. 

Обогащать 

сенсорный опыт, 

включать в процесс 

ознакомления с 

предметами 

движения рук по 

предмету. 

Предметное 

рисование. 
Совершенствовать 

умение изображать 

предметы по памяти 

и с натуры; 

развивать 

наблюдательность, 

способность 

замечать 

характерные 

особенности 

предметов и 

передавать их 

средствами рисунка 

(форма, пропорции, 

расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать 

технику 

изображения. 

Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно 

Лепка. Развивать 

творчество детей; 

учить свободно 

использовать для 

создания образов 

предметов, объектов 

природы, сказочных 

персонажей 

разнообразные 

приемы, усвоенные 

ранее; продолжать 

учить передавать 

форму основной 

части и других 

частей, их 

пропорции, позу, 

характерные 

особенности 

изображаемых 

объектов; 

обрабатывать 

поверхность формы 

движениями пальцев 

и стекой. 

Декоративная 

лепка. Продолжать 

развивать навыки 

декоративной лепки; 

учить использовать 

разные способы 

лепки (налеп, 

углубленный 

рельеф), применять 

стеку. Учить при 

лепке из глины 

Аппликация. 
Продолжать учить 

создавать предметные 

и сюжетные 

изображения с 

натуры и по 

представлению: 

развивать чувство 

композиции (учить 

красиво располагать 

фигуры на листе 

бумаги формата, 

соответствующего 

пропорциям 

изображаемых 

предметов). 

Развивать умение 

составлять узоры и 

декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных 

элементов на листах 

бумаги разной 

формы; изображать 

птиц, животных по 

замыслу детей и по 

мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы 

вырезания 

симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; 

несколько предметов 

Продолжать 

знакомить детей с 

бисером как с 

художественным 

материалом, 

создавать условия для 

экспериментального 

освоения его свойств; 

  продолжать 

знакомить детей с 

изделиями из бисера; 

  Продолжать 

учить раскладывать 

бисер по 

предложенному 

трафарету; 

 Закреплять 

умение прикреплять 

бисер к бумаги с 

помощью 

пластилина; 

   учить 

создавать аппликации 

из бисера пластилина; 

 учить 

создавать изделия из 

бисера 

  учить  детей 

делать лепестки,  

листья из бисера 

Поощрять 

составление 

композиций из 

готовых и 

самостоятельно 
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точность движений 

руки под контролем 

зрения, их плавность, 

ритмичность. 

Сюжетное 

рисование. 
Продолжать учить 

детей размещать 

изображения на 

листе в соответствии 

с их реальным 

расположением 

(ближе или дальше 

от рисующего; ближе 

к нижнему краю 

листа — передний 

план или дальше от 

него — задний план); 

передавать различия 

в величине 

изображаемых 

предметов (дерево 

высокое, цветок 

ниже дерева; 

воробышек 

маленький, ворона 

большая и т. п.). 

Декоративное 

рисование. 

Продолжать 

развивать 

декоративное 

творчество детей; 

умение создавать 

узоры по мотивам 

народных росписей, 

уже знакомых детям 

и новых (городецкая, 

гжельская, 

хохломская, 

жостовская, 

мезенская роспись и 

др.). Учить детей 

выделять и 

передавать цветовую 

гамму народного 

декоративного 

искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение 

создавать 

расписывать 

пластину, создавать 

узор стекой; 

создавать из глины, 

разноцветного 

пластилина 

предметные и 

сюжетные, 

индивидуальные и 

коллективные 

композиции. 

  

 обучать 

приёмам зрительного 

и тактильного 

обследования 

формы;*** 

 показывать 

способы соединения 

частей; 

 поощрять 

стремление к более 

точному 

изображению 

(моделировать 

форму кончиками 

пальчиков, 

сглаживать места их 

соединения); 

 учить 

расписывать вы-

лепленные из глины 

игрушки.*** 

или их частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. 

Прикладное 

творчество: работа с 

бумагой и картоном. 

Закреплять умение 

складывать бумагу 

прямоугольной, 

квадратной, круглой 

формы в разных 

направлениях 

(пилотка); 

использовать разную 

по фактуре бумагу, 

делать разметку с 

помощью шаблона; 

создавать игрушки-

забавы (мишка-

физкультурник, 

клюющий петушок и 

др.). Прикладное 

творчество: работа с 

тканью. 

Формировать умение 

вдевать нитку в 

иголку, завязывать 

узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; 

шить простейшие 

изделия (мешочек для 

семян, фартучек для 

кукол, игольница) 

швом «вперед 

иголку». Закреплять 

умение делать 

аппликацию, 

используя кусочки 

ткани разнообразной 

фактуры (шелк для 

бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), 

наносить контур с 

помощью мелка и 

вырезать в 

соответствии с 

задуманным 

сюжетом. 

Прикладное 

творчество: работа с 

природным 
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композиции на 

листах бумаги 

разной формы, 

силуэтах предметов 

и игрушек; 

расписывать 

вылепленные детьми 

игрушки 

 Учить детей 

создавать с натуры 

или по 

представлению 

образы и простые 

сюжеты, передавая 

основные признаки 

изображаемых 

объектов, их 

структуру и цвет;*** 

 помогать 

воспринимать и 

более точно 

передавать форму 

объектов через 

обрисовывающий 

жест;*** 

 учить 

координировать 

движения рисующей 

руки (широкие 

движения при 

рисовании .на 

большом 

пространстве 

бумажного листа, 

мелкие - для 

прорисовывания 

деталей, ритмичные - 

для рисования 

узоров)*** 

 закреплять 

умение рисовать 

ненецкий 

орнамент*** 

 

материалом. 

Закреплять умение 

создавать фигуры 

людей, животных, 

птиц из желудей, 

шишек, косточек, 

травы, веток, корней 

и других материалов, 

передавать 

выразительность 

образа, создавать 

общие композиции 

(«Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). 

 составлять 

ненецкий орнамент  

из природного 

материала (осенних 

листьев простой 

формы, семян) и 

кусочков ткани.*** 

 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание: 

 продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественно-эстетический вкус; 
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 обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера; 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный образ, 

 выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями 

(пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина и балерин, художник и 

др.). 

 продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей, формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память; способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха; 

 знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов; 

 познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение: 

 совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

 закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы; 

 учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию); 

 закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Музыкально-ритмические движения: 

 способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание; 

 знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.); 

 развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных 

постановок. 

Песенное творчество: 

 развивать умение самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество: 

 способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.); 

 совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик; сердитый 

козлик и т.п.); 

 закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами; 

 развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях 

музыкальных образов; 

 формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

 знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 
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инструментов и в оркестровой обработке; 

 совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; умение исполнять музыкальные 

произведения в оркестре в ансамбле. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки. 

Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

Формы и методы работы с детьми по развитию изобразительной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 

Непрерывная -

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия по 

изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

 досуги 

(«Волшебные 

краски», 

 «В гостях у 

кисточки»); 

 занятия в ИЗО-

студии 

 (дополнительное 

 образование) 

 рассматривание 

иллюстраций, 

тематических альбомов с 

репродукциями, просмотр 

слайдов, диафильмов, 

видеофильмов. 

 ознакомление с 

предметами народного 

искусства; 

 чтение художественной 

литературы по искусству; 

 интерактивные 

компьютерные игры; 

 дидактические игры, 

упражнения; 

 творческие этюды; 

 наблюдение за 

объектами природы, 

эстетическое любование; 

 оформление групповой 

 продуктивная 

детальность детей в 

центрах 

художественного 

творчества; 

 рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

 дидактические 

игры, настольно-

печатные игры; 

 рисование в 

книжках- 

раскрасках, с 

помощью шаблона. 

 Дидактическ

ие упражнения 

«Продолжи узор» 

 выставки 

семейного 

творчества; 

 творческие 

гостиные; 

 посещение 

выставок; 

 консультирование 

(письменное, 

устное); 

 практикумы по 

освоению 

нетрадиционных 

техник рисования и 

т.д.; 

 встречи с 

интересными 

людьми - 

художниками, 

мастерами 
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комнаты, украшение книг 

самодельных, участка 

детсада; 

 конкурсы детского 

творчества. 

народного 

прикладного 

искусства; 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические 

игры 

Формы и методы работы с детьми по развитию музыкальной деятельности 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

• музыкальные 

занятия; 

• праздники и 

досуги; 

• музыкальные 

спектакли; 

• музыкальные 

литературные 

композиции; 

• творческие 

гостиные; 

• концерты 

артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров, 

 творческих 

студий; 

 озвучивание 

музыкальных 

сказок с 

использованием 

шумовых 

инструментов; 

 занятия в 

хоровой студии 

(дополнительное 

образование) 

• утренняя гимнастика 

под музыку; 

• гимнастика после сна 

под музыку, хороводные 

и дидактические игры, 

игры на музыкальных и 

шумовых инструментах, 

творческие этюды, 

конкурсы, 

использование музыки 

при прослушивании 

сказок, музыкальных 

пауз и разминок; 

• экспериментирование 

со звуками 

• творческие 

импровизации под 

музыку в пении, 

танцах; 

• отображение 

музыкальных 

впечатлений в 

изобразительной и 

художественно--

речевой деятельности; 

• рассматривание 

тематических 

альбомов; 

• игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

• элементарное 

музицирование; 

• музыкально--

хороводные игры на 

прогулке; 

•настольно-печатные 

игры типа 

музыкальное лото: 

«Узнай нструмент», 

«Чья песенка» 

• совместные 

музыкальные 

праздники, 

концерты и 

викторины, 

развлечения, 

творческие 

гостиные; 

• игровые 

тренинги и 

практикумы; 

•

 консультировани

е родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды. 
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***Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлена в 

Программе учебно-методическим комплектом, используемым в образовательном процессе 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей: парциальными 

программами И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки», И.А.Лыкова Цветные 

ладошки, и программами, разработанными педагогами ДОУ:  

программа «Юные художники»  для работы с различными материалами в разных 

техниках, которая расширяет круг возможностей ребёнка, развивает пространственное 

воображение, индивидуальность, творческие способности. Развитие детского творчества в 

настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, так как речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на 

первых этапах ее становления.   

программа «Живём в морошковом краю» блок по бисероплетению «Волшебный 

бисер» цель данного блока воспитание художественной культуры дошкольников, развитие 

их интереса к народному творчеству, его традициям и наследию. Развитие 

художественного восприятия и практическая деятельность в программе представлены в их 

содержательном единстве. Занятия бисероплетением являются неотъемлемой частью 

национальной культуры народов Крайнего Севера. Народное искусство сохраняет 

традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. 

Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера. 

Бисероплетение известно с глубокой древности как вид художественных ремесел. Из 

поколения в поколение передавались его лучшие традиции. 

Содержание программы реализуется в различных видах деятельности: игровой, 

коммуникативной, двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, на 

основе моделирования образовательных ситуаций, посредством интеграции всех 

образовательных областей. Региональный компонент программы интегрирован в 

совместную и самостоятельную деятельность детей, что позволяет соединить 

образовательную деятельность с современными событиями, происходящими в 

ближайшем окружении детского сада, посёлка, включать воспитанников в решение 

проблем окружающей действительности и тем самым формировать любовь к своему 

краю, своей Родине.  

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе.  
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 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

   Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта: 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

 Научить детей элементам ненецких национальных видов спорта (прыжки через 

нарты, тройной национальный прыжок, перетягивание палки)***  

Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 Продолжать знакомить детей с новыми видами национальных ненецких игр*** 

 Продолжать знакомить детей с русскими календарными   играми народов Древней 

Руси*** 

     

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений Часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» представлена в Программе 

учебно-методическим комплектом, используемым в образовательном процессе с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей развития детей и программой, 

разработанной коллективом ДОУ  «Ритмика» направлена на всестороннее развитие 

дошкольника средствами танцевальной игровой гимнастики; создаёт необходимый 

двигательный режим, положительный психологический настрой;  по организации 

здоровьесберегающей деятельности в ДОУ разработана программа «Здоровые 

дети», которая дает педагогу возможность самостоятельного выбора 

здоровьесберегающих технологий, позволяет использовать в работе как 

традиционные методы и приемы, так и инновационные для укрепления и 

сохранения здоровья детей, педагогов и родителей. Здоровый, жизнерадостный, 

пытливый, активный ребёнок – результат взаимопонимания и единства усилий 

педагогического коллектива и родителей. Основные направления физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Создание условий, организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

 -гигиенического режима;  

2. Организационно-методическое и педагогическое направление.  

3. Физкультурно-оздоровительное направление;  

4. Профилактическое направление - программе и выявление патологий; санитарных 

и специальных мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний; 

*** 

Здоровьесберегающие технологии. Совместная деятельность педагога с 

детьми по данному направлению проводится в режимных моментах режима дня. 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения 

в режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

1. Ритмопластика 2 раза в неделю по 

30 мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную 

ценность, величину 

физической нагрузки и 

ее соразмерность 

возрастным показателям 

ребенка 

Руководитель 

физического 

воспитания,  

2. Динамические 

паузы 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 

детей в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Воспитатели 

3. Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть НОД по 

физической 

культуре, на 

Игры подбираются е 

соответствие с 

возрастом ребенка, 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 
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прогулке, в 

групповой комнате 

- малой со средней 

степенью 

подвижности. 

Ежедневно для всех 

возрастных групп 

местом и временем ее 

проведения. В ДОУ 

используем лишь 

элементы спортивных 

игр 

воспитания 

4. Релаксация В любом 

подходящем 

помещении. В 

зависимости от 

состояния детей и 

целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии. Для 

всех возрастных 

групп 

Можно использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

психолог 

5. Игровой час во 

вторую половину дня 

 Для всех 

возрастных групп, в 

игровых зонах. 

 

Игры подбираются е 

соответствие с 

возрастом ребенка, 

местом и временем ее 

проведения. 

Все педагоги ДОУ 

6. Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего 

возраста 

индивидуально 

либо с подгруппой 

ежедневно 

Рекомендуется всем 

детям, особенно с 

речевыми проблемами. 

Проводится в любой 

удобный отрезок 

времени (в любое 

удобное время) 

Воспитатели, 

логопед 

7. Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 

мин. в любое 

свободное время; в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется 

использовать наглядный 

материал, показ 

педагога 

Все педагоги 

8. Гимнастика 

дыхательная 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Обеспечить 

проветривание 

помещения, педагогу 

дать детям инструкции 

об обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

 

Все педагоги 

9. Гимнастика 

пробуждения 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения 

на кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

Воспитатели 
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легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в 

помещениях и другие в 

зависимости от условий 

ДОУ 

10. Гимнастика 

корригирующая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Форма проведения 

зависит от поставленной 

задачи и контингента 

детей 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

11. Гимнастика 

ортопедическая 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Рекомендуется детям с 

плоскостопием и в 

качестве профилактики 

болезней опорного свода 

стопы 

 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

12. игровой стретчинг  В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Основные правила 

стрейченга:  

-разогрев перед 

упражнениями 

- медленное и плавное 

исполнение упражнений 

- «Правило ровной 

спины» 

-снижение 

травматичности 

-спокойное дыхание 

-регулярная растяжка 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

12. Физкультурное 

развитие 

3 раза в неделю в 

спортивном зале.   

30 мин. 

НОД проводятся в 

соответствии 

программой, по которой 

работает ДОУ. Перед 

непосредственной 

деятельностью 

необходимо хорошо 

проветрить помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

13. Игротреннинги и 

игротерапия 

В свободное время, 

можно во второй 

половине дня. 

Время строго не 

фиксировано, в 

зависимости от 

задач, 

поставленных 

педагогом  

Занятие может быть 

организовано не заметно 

для ребенка, 

посредством включения 

педагога в процесс 

игровой деятельности 

Воспитатели, 

педагог-психолог  

14. Коммуникативные 

игры 

1-2 раза в неделю 

по 30 мин. со 

старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

Воспитатели, 

педагог-психолог  
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беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и 

др. 

15. Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных 

педагогом целей, 

сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить 

ребенку серьезность 

процедуры и дать детям 

элементарные знания о 

том, как не нанести вред 

своему организму 

Воспитатели, 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

16. Точечный 

самомассаж 

Проводится в 

преддверии 

эпидемий, в 

осенний и весенний 

периоды в любое 

удобное для 

педагога время со 

старшего возраста 

Проводится строго по 

специальной методике. 

Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, 

медсестра, 

руководитель 

физического 

воспитания 

3. Коррекционные технологии 

18. Технологии 

музыкального 

воздействия  

музыкатерапия 

В различных 

формах 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; либо 

отдельные занятия 

2-4 раза в месяц в 

зависимости от 

поставленных 

целей 

Используются в 

качестве 

вспомогательного 

средства как часть 

других технологий; для 

снятия напряжения, 

повышения 

эмоционального настроя 

и пр. 

Все педагоги 

19. Сказкотерапия 1 раз в неделю,    Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Сказку может 

рассказывать взрослый, 

либо это может быть 

групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является 

не один человек, а 

группа детей 

Педагог-психолог 

20. Технологии 

коррекции поведения 

Сеансами по 10-12 

игровых 

упражнений по 25-

30 мин. со старшего 

возраста 

Проводятся по 

специальным методикам 

в малых группах по 6-8 

человек. Группы 

составляются не по 

одному признаку - дети 

с разными проблемами 

Воспитатели, 

педагог-психолог  
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Здоровьесберегающие технологии в ДОУ позволяют осуществить интеграцию 

образовательной области «Физическое развитие» со всеми образовательными областями 

(реализация принципа интеграции образовательных областей) ***

занимаются в одной 

группе. Занятия 

проводятся в игровой 

форме, имеют 

диагностический 

инструментарий и 

протоколы занятий 

21. Арт-терапия 1 раз в неделю,     используется для 

психологической 

терапевтической и 

развивающей работы. 

Педагог-психолог 



 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

подходы к организации различных видов деятельности в соответствии с адекватными 

возрасту воспитанников и взаимосвязанными методами воспитания, обучения и развития, 

средствами и формами организации образовательной деятельности.  

 Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС  

Виды детской 

деятельности  

Формы работы  

Игровая  предметно-игровые действия с игрушками, сюжетно - 

отобразительная игра в раннем возрасте, игры с правилами, 

сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, создание 

игровой ситуации по режимным моментам, с использованием 

литературного произведения, игры с элементами спорта, игры с 

речевым сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные 

игры, народные игры, музыкальные игры, хороводные игры   

Изобразительная  развитие элементарного эстетического восприятия, ознакомление с 

доступным изобразительным материалом в раннем возрасте, 

рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный 

труд, проектная деятельность, творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), создание 

макетов, коллекций и их оформление и др  

Познавательно - 

исследовательская  

развитие сенсорно-ориентировочных действий в раннем возрасте, 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи  

Коммуникативная  развитие потребности в общении, развитие процесса общения со 

врослым и сверстниками под руководством взрослого в раннем 

возрасте, беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые 

ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим 

обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки и др., 

рассматривание с дальнейшим обсуждением, интервьюирование, 

рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.), 

проектная деятельность, игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др.  
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Восприятие  

художественной  

литературы  и  

фольклора  

максимальное использование детской литературы и 

художественного слова для развития пассивной и активной речи 

детей в раннем возрасте, аудирование (смысловое восприятие речи 

на слух), построение устных высказываний, называние героев, 

пересказывание главных событий, определение последовательности 

событий, заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная речевая художественная 

деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуги  

Самообслуживание 

и элементарный  

бытовой труд  

содействие зарождению элементарного самообслуживания, 

динамики развития доступных трудовых действий,  ситуации – 

наблюдения за трудом взрослых в раннем возрасте, 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным материалом), 

дежурство, поручения  

Двигательная  подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения,  физкультминутки, соревнования, игровые 

ситуации, досуг, ритмика, аэробика, детский фитнес, спортивные 

игры и упражнения, аттракционы, спортивные праздники, 

гимнастика (утренняя и после дневного сна), организация плавания   

Музыкальная  слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах и 

др.), импровизация, экспериментирование, музыкально-

дидактические игры, подвижные игры с музыкальным 

сопровождением, беседы, восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения  

Конструирование  Содействие освоению детьми элементарных способов 

конструктивных действий в раннем возрасте,  использование в 

конструктивной деятельности разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал  

 

Модель организации образовательного процесса 

Содержание Программы в полном объёме реализуется в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности педагогов и 

детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей и взаимодействие 

с семьёй.   

Компоненты  Формы организации  

Совместная деятельность   предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками, строится на:  

 субъектной (партнерской, равноправной) позиции 

взрослого и ребенка;  

 диалогическом (а не монологическом) общении 

взрослого с детьми;  

 продуктивном  взаимодействии  ребенка 

 со  взрослыми  и сверстниками;  

 партнерской форме организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.).  

 основной мотив участия (неучастия) ребенка в 

образовательном процессе – наличие (отсутствие) 
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интереса.  
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Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

(Таблица 4)  

Образовательная  

деятельность  в ходе 

режимных моментов  

утренняя гимнастика, прогулка, прием пищи, 

послеобеденный сон, организация 2 половины дня. В 

режимные моменты активизируется работа по 

формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и дисциплинированности.  

Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, 

отведенное для нее в режиме, определяется возрастом 

детей. В младших группах значительное время отводится 

на бытовые процессы. Затем оно сокращается, а 

увеличивается время на другие виды деятельности (игра, 

труд, совместная деятельность).   

Игре как основному виду деятельности дошкольников в 

детском саду отводится много времени: до завтрака и 

после него, в перерывах между непосредственно-

образовательной деятельностью, после дневного сна, на 

дневной и вечерней прогулке. Воспитатель создаёт детям 

условия для всех видов игр. Часть образовательной 

деятельности осуществляет младший воспитатель.  

(подробнее - Таблица 2)  

Индивидуальная работа 

с детьми  

- деятельность педагога, осуществляемая индивидуально, 

с учетом особенностей развития каждого ребенка.   

Самостоятельная 

деятельность  

 предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) предметно - развивающей 

образовательной среды и:  

 обеспечивает  выбор  каждым  ребенком 

деятельности  по интересам;   

 позволяет  ему  взаимодействовать  со 

сверстниками  или действовать индивидуально;   

 содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на  

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;   

 позволяет на уровне самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым.  

 Образовательная деятельность в группе 

осуществляется во взаимодействии с младшим 

воспитателем под руководством  воспитателя)  (Таблица 

3)  
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Взаимодействие с семьей  

Отношения  семьи и дошкольного учреждения 

определяются понятиями «открытость», 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Открытость  –  рассматривается  как  «прозрачность»  

образовательной системы, что подразумевает: понимание 

всеми субъектами образовательного процесса целей, 

задач, ценностей, технологий, педагогических 

воздействий;  участие всех субъектов в проектировании и 

регулировке образовательной системы; определённую 

подотчетность образовательного учреждения внутренним 

и внешним субъектам (в том числе размещением текущей 

информации на Интернет-сайте учреждения).  

Сотрудничество –  это  общение «на  равных»,  где  

никому не  принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать.  

Взаимодействие  -  способ  организации  совместной  

деятельности,  которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель: сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей.  

  

Формы  и методы проведения непрерывно образовательной деятельности  

Виды занятий  Содержание занятий  

Комплексная    непрерывная  

образовательная деятельность  

На одном НОД используются разные виды 

деятельности и искусства: художественное слово, 

музыка, изобразительная деятельность и другие  

Тематическая  непрерывная  

образовательная деятельность   

НОД посвящено конкретной теме, например, «Что 

такое хорошо, что такое плохо». Может быть 

комплексным.  

Экскурсия  Организованное целевое посещение отдельных 

помещений детского сада, библиотеки, музея, других 

объектов социальной инфраструктуры   

Интегрированная  непрерывно  

образовательная деятельность  

НОД, включающее разнообразные виды детской 

деятельности , объединенные каким-либо 

тематическим содержанием. Оно может состоять из 

двух-трех классических НОД, реализующих разделы 

образовательной программы, объединенных одной 

темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих  

видов детской деятельности, где тематическое 

содержание выступает в роли главного.  

Непрерывная 

 образовательная 

деятельность  творчество  

Словесное творчество детей в специально созданной 

«Сказочной лаборатории», «Мастерской  

художника»  

Непрерывная образовательная 

деятельность  посиделки  

Приобщение дошкольников к детскому фольклору  

на традиционных народных посиделках, 

предполагающих интеграцию различных видов 

деятельности  
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Непрерывная образовательная 

деятельность  сказка  

Речевое развитие детей в рамках различных видах 

деятельности, объединенных сюжетом хорошо 

знакомой им сказки  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

пресс-конференция журналистов   

Дети задают вопросы  «космонавту», «спортсменам», 

героям сказок и др.  

Непрерывная 

 образовательная 

деятельность  путешествие  

Организованное путешествие  по городу, музею, 

картинной галерее. Экскурсоводами могут быть сами 

дети.  

Непрерывная 

 образовательная 

деятельность  

экспериментирование  

Дети экспериментируют с различными материалами  

Непрерывная 

 образовательная 

деятельность  конкурс  

Дети участвуют в конкурсах, проводимых по 

аналогии с популярными телевизионными 

конкурсами «Брейн-ринг», «КВН», «Поле чудес» и 

др.  

Непрерывная 

 образовательная 

деятельность  рисунки-сочинения  

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим 

собственным рисункам  

Непрерывная образовательная 

деятельность  беседа  

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические 

другие темы  

Комбинированная  непрерывная  

образовательная деятельность   

  

В процессе проведения НОД сочетаетсч несколько 

видов деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная и т.д.) и используются методы и 

приемы из разны педагогических методик (методики 

р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.)  

 

Формы и методы организации работы с детьми 

подготовительной  группы  (от 6 до 7 лет) 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельна я 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 игры-занятия 

по развитию речи 

и по овладению 

основами 

первоначальной 

грамоты; 

 викторины, 

конкурсы, 

досуги; 

 просмотр 

мультфильмов с 

обсуждением; 

 литературные 

дискуссии и беседы; 

 этические беседы; 

 решение проблемных 

ситуаций; 

 составление творческих 

рассказов; 

 рассматривание 

иллюстраций; 

 рассматривание 

тематических 

альбомов (словарь); 

 игровые 

ситуации; 

 сюжетно-ролевые 

игры; 

 дидактические 

 консультации 

 рекомендации; 

 советы, беседы; 

 коммуникативные 

тренинги; 

 оформление 

семейных альбомов; 

 участие в работе 

семейных и 

родительских 
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 дидактические игры, 

настольно-печатные игры; 

 словесные игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 социально-игровые 

ситуации; 

 речевые игры и 

упражнения 

игры; 

 коммуникативные 

игры; 

 словесные игры; 

  речевые игры. 

клубов; 

 изучение 

общения взрослых и 

детей в семье. 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной 

деятельности в режимных моментах  

Особенности организации 

жизнедеятельности детей  

Образовательная деятельность и формы 

работы  

Утренний прием  

Приём детей может проходить  как на 

воздухе, так и в помещении. В хорошую 

погоду прием детей в любое время года 

проводится на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, 

организация деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дети 

постепенно, по пять, шесть человек, идут 

умываться.  

Режим в детском саду строится с таким 

расчетом, чтобы длительные прогулки, 

шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. После игр и 

занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна 

деятельность подвижного характера, не 

связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей будут спокойные игры.  

- сюрпризные моменты;  

- планирование деятельности;  

- чтение, слушание и обсуждение;  

- использование художественного 

слова;  

- наблюдение на участке и в 

помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями;  

- ситуативный диалог, разговор;  

- рассказывание из опыта;  

- артикуляционная игра;  

- рассматривание книг, открыток, 

альбомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества;  

- ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы;  

- действия по словесному указанию;  

- работа с календарем;  

- словесные игры;  

- участие в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной 

деятельности;  - создание речевой 

ситуации общения; - участие в построении 

конструкций для подвижных игр и 

упражнений  

Прогулка  

Одевание детей на прогулку организуется 

так, чтобы не тратить много времени и чтобы 

им не приходилось долго ждать друг друга.   

Для этого создаются соответствующие 

условия. У каждой группы есть раздевальная 

комната с индивидуальными шкафчиками и 

- игровая деятельность;  

- познавательная беседа;  

- экскурсия, целевая прогулка;  

- создание речевой ситуации 

общения;   

- свободные диалоги с детьми в 
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достаточным числом банкеток и стульчиков, 

чтобы ребенку было удобно сесть, одеть 

рейтузы или обувь и не мешать при этом 

другим детям.   

Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит младший 

воспитатель, затем провожает их к 

воспитателю. Выходя на прогулку, дети 

могут сами вынести игрушки и материал для 

игр и занятий на воздухе. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на 

прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья  и погодными 

условиями. Относительно слабо закаленные 

или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на 

участок при температуре воздуха не ниже -

13-15°. Прогулка является одним из 

эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, 

реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную 

деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей 

(познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-

личностному).   

Прогулка организуется 2 -3 раза в день (в 

теплое время года): в утренний прием, в 

первую половину дня до обеда, во вторую 

половину дня перед уходом детей домой.   

При температуре воздуха ниже – 15 градусов 

и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.   

Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже – 25 градусов для детей до 4 

лет, а для детей 5  

– 7 лет при температуре воздуха ниже – 30 

градусов.  Ведущее место на прогулке 

отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные 

движения, снимается умственное 

напряжение, воспитываются моральные 

качества. Подвижная игра может быть 

проведена в начале прогулки, если 

непрерывная образовательная деятельность 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур);  

- использование музыки в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке;  

- привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем 

мире; - использование, создание ситуаций 

для развития у детей доброжелательного 

отношения к сверстникам, выдержки,  

целеустремленности;  

- создание  ситуаций 

 педагогических,  

морального выбора;  

- беседы социально-нравственного 

содержания,  - специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; -  ситуативный разговор; 
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была связана с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают 

возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Примерно за 

полчаса до окончания прогулки воспитатель 

организует спокойные игры.  

Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной 

задач по охране жизни и  укреплению 

здоровья детей являются:  

- создание безопасной  образовательной 

среды;   

- осуществление комплекса психолого- 

педагогической, профилактической и 

оздоровительной  работы;  

- использование комплексной системы 

диагностики и мониторинга состояния 

здоровья детей.   

Психолого-педагогическая работа направлена 

на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает в себя 

формирование культурно-гигиенических 

навыков и первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека.   

Профилактическая работа включает в себя 

систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-

педагогических), направленных на охрану 

здоровья и предупреждение возникновения 

его нарушений, обеспечение нормального 

роста и развития, сохранение умственной и 

физической работоспособности детей.  

Оздоровительная работа предполагает 

проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья 

детей. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы ДО, со 

строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия 

меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, 

- комплексы закаливающих процедур 

(элементы закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем воздухе, 

умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; солнечные ванны, 

питьевой режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой 

перед каждым приемом пищи, полоскание 

рта и горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым дорожкам 

до и после сна  и др.);  

- оздоровительный бег  

- утренняя гимнастика;  

- корригирующая,  дыхательная, 

 пальчиковая гимнастика;  

- упражнения и подвижные игры в 

первой и во второй половине дня;  

- обсуждения пользы закаливания, 

занятий физической культурой, 

гигиенических процедур;  

- - использование музыки при 

проведении утренней гимнастики 
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эпидемиологической обстановки. Объем 

лечебно-оздоровительной работы и 

коррекционной помощи детям (ЛФК, занятия 

с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в 

соответствии с медикопедагогическими 

рекомендациями. Основные  

требования к организации закаливания   

- создание позитивного эмоционального 

настроя;   

- учет возрастных и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья и развития, 

степени  

тренированности организма ребенка;  

- проведение закаливающих 

воздействий на фоне теплового комфорта 

ребенка;   

- использование в комплексе природных 

факторов и закаливающих процедур; 

обеспечение воздействия природных 

факторов на разные участки тела: 

различающихся и чередующихся как по силе, 

так и длительности   

- соблюдение постепенности в 

увеличении силы воздействия различных 

факторов и непрерывности мероприятий 

закаливания (при этом вид и методика 

закаливания изменяются в зависимости от 

сезона и погоды);  

соблюдение методики выбранного вида 

закаливания 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу 

перед засыпанием, создается воспитателем 

уже в конце прогулки, поддерживается во 

время обеда и подготовки ко сну. 

Полноценный сон детей является одним из 

важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов.   

Учитывается общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 

отводится дневному сну.   

Дневной сон детей 2-го года жизни 

организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов, детей 

3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и поднимаются 

последними.   

- релаксационная игра;  

- игровая, занимательная мотивация 

на отдых;  

- использование музыки при 

подготовке ко сну; - чтение произведений 

художественной литературы перед сном, 

любимых произведений по выбору детей; - 

рассказ о пользе сна;  

- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах сна.  
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Спокойный сон ребенка  обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями 

его организации: отсутствие посторонних 

шумов; спокойная деятельность перед сном; 

проветренное помещение спальной комнаты; 

минимум одежды на ребенке; спокойное 

поглаживание,  легкая, успокаивающая 

улыбка, укрывание детей педагогом;  В целях 

профилактики нарушения осанки для детей 

может быть предусмотрен сон без подушек 

по рекомендации врача, согласованию с 

родителями. Спальные комнаты - в 

спокойной цветовой гамме, оказывающие 

благотворное влияние на психическое 

состояние ребенка. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или младший 

воспитатель) в спальне обязательно. 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление 

возможности детям полежать после 

пробуждения в постели несколько минут. Тех 

детей, которые засыпают позже других 

(слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не 

задерживают в постели больше положенного 

времени.  

- разминка, гимнастика после сна;   

- использование музыки;   

- проговаривание, чтение потешек;  

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания одежды; - 

игровые упражнения  

2 половина дня 

Проснувшись, дети могут рассказать о своих 

сновидениях, побеседовать о планах на вечер.  

Во второй половине дня в режиме есть 

значительный отрезок времени, когда дети 

могут играть и заниматься в групповой. Это 

время необходимо использовать рационально 

и насыщенно. С детьми организуется 

коллективный труд, проводятся развлечения, 

организуются игры-драматизации, 

самостоятельная художественная 

деятельность, дети играют в сюжетно-

ролевые и строительные игры.  

- участие  в  построении 

 конструкций  для подвижных игр и 

упражнений  

- чтение  произведений 

 художественной литературы  

- беседы  

- организация  самостоятельной 

 деятельности детей  

Формы  самостоятельной деятельности детей 

в реализации 5 образовательных областей: 

Основные направления  развития  

(образовательные области)  

Самостоятельная деятельность  

Физическое развитие  Самостоятельные игры с физкультурным инвентарем в 

группе,  подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, 

велосипеде) и пр.  

Социально-коммуникативное 

развитие  

Индивидуальные игры, совместные игры, сюжетно-

ролевые игры, все виды самостоятельной 
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деятельности,  

предполагающей общение со сверстниками  

Познавательное развитие  Самостоятельная деятельность в центрах развития в 

групповом помещении (центры математики, грамоты, 

экспериментирования и др.), самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие игры, пазлы, 

рамки-вкладыши, парные картинки) и т.п.  

Речевое развитие  Самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений, самостоятельная 

работа  в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок  

Художественно-эстетическое 

развитие  

Предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно 

во второй половине дня), рассматривать репродукции 

картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.  

Методы, используемые в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные  Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа.  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Наглядные  Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения.  

 Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на 

две большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций.  

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.   

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, 

диафильмов и др.   

Такое подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных.   

В современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования.   
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Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ООП дошкольного 

образования.  

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании 

этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями.  

Репродуктивный  Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу.  

Проблемное 

изложение  

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему  

– сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий 

исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия.  

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания познавательных 

действий.  
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Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем.  

Частично- 

поисковый  

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

 проблемную  задачу 

 на под проблемы,  а 

 дети  осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

Исследовательский  Этот  метод  призван 

 обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково 

- исследовательской 

деятельности.  

Активные методы  Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры,  

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

  

Для решения образовательных задач кроме перечисленных методов используется  

Образовательная технология «СИТУАЦИЯ» 

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников, в ее основе лежат 

различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня.  Технология 

«Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, 

чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с 

полученным результатом и др.   

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 
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праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, 

занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические 

проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру и включают следующие этапы или «шаги»:   

1. Введение в ситуацию.   
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят 

сделать (так называемую, «детскую» цель),  полноценно включается методологически 

обоснованный механизм мотивации («надо» – «хочу» – «могу»).   

2. Актуализация знаний и умений.    
На данном этапе в ходе совместной деятельности с детьми, построенной в рамках 

реализации «детской» цели, воспитатель направляет деятельность детей, в которой 

целенаправленно актуализируются мыслительные операции, а также знания и опыт детей, 

необходимые им для нового «открытия». В зависимости от программных задач, 

особенностей детей группы, их образовательных потребностей данный этап может быть, 

как локализован во времени вместе с другими этапами, так и проводиться отдельно как 

преддверие специально моделируемой ситуации затруднения.   

3. Затруднение в ситуации.   
Данный этап является ключевым, так как содержит в своем истоке основные 

компоненты структуры рефлексивной самоорганизации.   

В рамках выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются 

с затруднением в деятельности, выполнение действия опирается на то новое знание 

(понятие или способ действий), которое ребенку только предстоит «открыть» и которое на 

данный момент у него пока еще отсутствует. В связи с этим возникает затруднение. 

Воспитатель с помощью системы вопросов («Смогли?» – «Почему не смогли?») помогает 

детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины.   

  На базе  опыта («нам надо узнать») в старших группах появляется очень важный с 

точки зрения решения общей задачи образования – формирования умения учиться – 

вопрос: «Что сейчас нам надо узнать?». Именно в этот момент дети приобретают 

первичный опыт осознанной постановки перед собой учебной цели, при этом она 

проговаривается ими во внешней речи.   

Таким образом, следуя логике этапов технологии, воспитатель подводит детей к 

тому, что они сами хотят узнать «нечто». Причем это «нечто» является абсолютно 

конкретным и понятным детям, так как они только что сами (под руководством взрослого) 

назвали причину затруднения.   

4. «Открытие» нового знания (способа действий).   
Воспитатель, вовлекает детей в процесс самостоятельного поиска и «открытий» 

новых знаний, решение вопросов проблемного характера.   

Вначале воспитатель побуждает детей выбрать способ преодоления затруднения.  В 

старшем дошкольном возрасте добавляется новый способ – «посмотреть в книге», 

«придумать самому, а потом проверить себя по образцу».   

Используя различные приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий 

диалог), педагог организует построение нового знания (способа действий), которое 

фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. Таким образом, дети получают опыт 

выбора способа преодоления затруднения, выдвижения и обоснования гипотез, 

«открытия» нового знания – пока путем догадки.   

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка.   
На данном этапе воспитатель предлагает различные виды деятельности, в которых 

новое знание или способ действий используется совместно с освоенными ранее, либо в 

измененных условиях.   

6. Осмысление.   
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Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой 

цели.   

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может 

использовать ее отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций 

затруднения: например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, 

он нечаянно уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один 

ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных 

возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга.   

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Культурные практики организуются во второй половине дня, 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:  

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально- практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике. 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 
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 Социально 

коммуникативное 

развитие -  

Игровая: сюжетно-ролевые игры, Режиссѐрские игры. Игровые 

тренинги, Игра беседа, Игровые обучающие ситуации, Проблемные 

ситуации, Игры путешествия,  Игры-развлечения, Игры-

аттракционы, Игры-события  

Коммуникативная деятельность  

-Элементарная трудовая: самообслуживание  и  элементарный 

бытовой труд  

-проектная деятельность, простейшие опыты, 

экспериментирование, экологические практикумы, экологически 

ориентированная трудовая деятельность  

-природоохранная  практика,  акции, 

 природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 

ИОС, ТРИЗ  

-Культурно- досуговая деятельность  

Познавательное 

развитие  

-Познавательно-исследовательская  

деятельность  (исследования  объектов  окружающего 

 мира  и экспериментирования с ними)  

-коммуникативная  

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал  

-проектная деятельность, экологические практикум, 

природоохранная практика, акции, природопользование, 

 коллекционирование, сбор гербариев, моделирование, ТРИЗ  

-Культурно - досуговая деятельность  

 Речевое развитие  -Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы  

-Коммуникативная  

-Восприятие художественной литературы  

-изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации) –

проектная деятельность  

-театрализованная  

-Культурно - досуговая деятельность  

 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, 

ручной и художественный труд)  

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

-коммуникативная  

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)- 

изобразительная деятельность  

-проектная деятельность  

-театрализованная  

-Культурно - досуговая деятельность  

 Физическое 

развитие  

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)  

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры  

-коммуникативная  

-проектная деятельность  

-Культурно - досуговая деятельность  

Возрастные особенности  видов детской деятельности и культурных практик. 
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Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

 Старший 

дошкольный 

возраст  

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста  

-игры с правилами и другие виды 

игры  

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) -

восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-проектная деятельность  

-простейшие опыты  

-экспериментирование  

-экологические практикумы -

экологически ориентированная 

трудовая деятельность -

природоохранная практика, 

акции  

-природопользование  

-коллекционирование, сбор 

гербариев, моделирование, ТРИЗ  

В ходе культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы 

взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на 

возникающие вопросы. Дети научаются принимать собственные решения, опираясь на 

свои знания, умения в различных видах деятельности. И, самое главное, дети хорошо 

овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания. Таким образом, с 

помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения 

ФГОС ДО. 

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа предусматривает развитие и поддержку детской инициативы через 

активизацию деятельности детей:  

- в  начинании  какого-либо  интересного  нового  дела: игры, 

 проекта,   акции, практикума; 

- в продвижения этого начинания; 

- в вовлечении в начинание и продвижение начинания сверстников, окружающих 

людей.  

 

Инновационные 

педагогические технологии 

Создание интеллектуально 

-игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое 

экспериментирование  

Создание эколого - 

образовательной и эколого- 

оздоровительной среды  

Метод проектов 

«Экологическая тропа» 

Игровое проектирование  Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития  

Интерактивное обучение:  

развивающие игры, 

обучающие  

программы  

Детское игровое 

моделирование  

Создание интерактивной 

среды  

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС)  

Информационно  

коммуникационные 

технологии  

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересам детей  

Драматизация, театрализация  
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Здоровьесберегающие 

технологии:  

-Интегрированная прогулка 

по экологической тропе  

-оздоровительные проекты, 

акции - различные виды 

гимнастик: 

психогимнастика, 

зрительная, дыхательная, 

пальчиковая - различные 

виды терапий: игротерапия, 

сказкотерапия, арттерапия, 

музыкотерапия  

Создание рефлексивной 

среды  

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания  

Создание коммуникативной 

среды  

Методы успеха, любования, 

уверенности  

 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же 

участников совместной деятельности: предметно-развивающая среда должна быть 

разнообразна по своему содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет 

рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. Должно быть 

отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно делать выбор и 

реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, решать 

проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - вот, 

что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

 2. Образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко 

запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал 

сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, изображал. Дети должны приобретать опыт 

творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних 

знаний при решении новых задач.  

3. Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все материалы и 

оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют развитию каждого 

из детей, и что предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней развития 

разных детей. 

 4.  Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и тех, кто 

медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят 

и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, 

делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

 5. Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не 

нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на 

поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и 

гордости от успешных инициативных действий. Это могут быть проблемные ситуации и 

предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные 

записи, посылки, письма. Однако полноценной развивающей среды и партнерской 

позиции взрослого не достаточно, чтобы поддержать детскую инициативу.  

При организации работы в этом направлении мы придерживаемся следующих 

принципов: 
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- Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

- Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации.  

- Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.  

В детском саду педагоги активно используют метод проектов, который позволяет 

формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях 

детского сада и семьи:  

1. Помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет 

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 2. Возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность 

действий основывается на оригинальности мышления.  

3. Проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет 

не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-

значимого продукта.  

В результате педагогической работы по познавательно-исследовательской 

деятельности дети приобретают умение определять цель, способы ее достижения, 

оценивать полученный результат. Мы рассматриваем эту деятельность как особый вид 

интеллектуально – творческой деятельности и как одну из форм познавательного 

развития, развития индивидуальности ребёнка, его творческих способностей. Взрослым 

необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают 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;  

 своевременно  обратить  особое   внимание   на   детей,   постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  
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 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.  

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы 

6-8 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами. 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

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

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Отношения  семьи и дошкольного учреждения определяются понятиями 

«открытость», «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  является создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором 

все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию.   

Достижение цели невозможно без решения следующих задач:   

 установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;   

 создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;   

 оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и 

повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;   

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников.   

Формы взаимодействия с родителями   
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В зависимости от решаемых задач используются   различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:   

1. Информационные (устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников; публикации, 

выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и  информационные 

письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.)   

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; родительские конференции; педсоветы с 

участием родителей; брифинги и др.).   

3. Просветительские (родительские гостиные; клуб семейного общения 

«Гармония»; консультирование; тематические встречи; организация тематических 

выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).   

4. Организационно - деятельностные (совместный с родителями 

педагогический мониторинг развития детей; совместные детскородительские проекты; 

выставки работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в 

мастер-классах (а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, 

родителей и педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и 

бросового материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, 

видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и 

участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 

среды и др.).   

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием 

родителей; встречи детей с родителями разных профессий, чтение детям сказок, 

рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные представления 

с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время 

прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.)   

 Суть подхода к работе с семьей заключается в поддержке родителей в 

саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической компетенции для 

полноценного развития и успешной социализации детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива 

и семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

Взаимодействие с родителями по вопросу изучения  удовлетворенности  родителей 

качеством предоставляемых  образовательных услуг в сфере оздоровления детей 

осуществляется на основе мониторинга степени удовлетворенности родителей 

оказанными образовательными услугами. 

 Таким образом, создается микроклимат, в основе которого лежит уважение к 

личности человека, забота о каждом, доверительное отношение между взрослыми и 
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детьми, родителями и педагогами, то есть обеспечивается взаимосвязь физической, 

психической  и социальной составляющих здоровья. 

Содержание направлений взаимодействия с семьёй по образовательным 

областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое 

развитие 

- Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 

- Информирование о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и др.). 

- Ориентировка на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком. 

- Знакомство с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в ДОУ, городе (селе). 

- Разъяснение важности посещения секций ориентированных на 

оздоровление дошкольников. 

- Создание индивидуальных программ (маршрутов) оздоровления 

детей и помощь в поддержании реализации  совместно с медико-

психологической службой ДОУ. 

- Разъяснение необходимости создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

- Ориентировка на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. Стимулирование 

двигательной активности совместными спортивными занятиями 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), совместные 

подвижные игры, прогулки в лесу (парке); создание спортивного 

уголка дома; покупка спортивного инвентаря (мячи, велосипед, 

роликовые коньки, самокат и т.д.). 

- Информирование о задачах физического воспитания на разных 

возрастных этапах развития. 

- знакомство с опытом физического воспитания в других семьях, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, потребность в движении. 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча и т.п.). 

- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в ДОУ, 

городе (селе). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

- Развитие у детей способность видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Информирование о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарств, бытовой химии, спички, электроприборы; бес 

присмотра не оставлять детей в комнате с открытыми окнами). 

- Для безопасности пребывания на улице организовывать условия 

(соблюдение техники безопасности при развлечениях на качелях 

и каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время 

отдыха у водоёма и т.п.). 
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- Информирование о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

- Помощь в  планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.  

- Информирование о роли взрослого в поведении ребёнка. 

- Знакомство с формами работы ДОУ по проблеме безопасности 

детей. 

- Показ родителям значения семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка.  

- Информирование о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

- Помощь в осознании негативных последствий деструктивного 

общения в семье. 

- Создание мотивации  к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

- Привлечение к сотрудничеству с ДОУ. 

- Сопровождение и поддержка в реализации воспитательных 

воздействий.  

- Акцентирование внимания родителей на ценность совместного 

домашнего чтения, способствующем развитию активного и 

пассивного словаря, словесного творчества. 

- Рекомендация произведений для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. 

-Ориентирование родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов для развития художественного вкуса у 

ребёнка.  

- Проведение литературных вечеров, гостиных, викторин, встреч 

с работниками библиотеки. 

- Побуждение поддерживать детское сочинительство. 

- Привлечение к совместному с детьми оформлению альбомов, 

газет, книг и т.п. 

- Информирование о необходимости навыков самообслуживания, 

домашних обязанностях, помощи взрослым. 

- Знакомство с возможностями трудового воспитания в семье и 

ДОУ. 

-Знакомство с лучшим опытом семейного трудового воспитания. 

- Побуждение родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

- Развитие интереса к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 

- Содействие в организации совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в группе, в ДОУ формирующей 

возникновению чувства единения, радости, гордости за 
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результаты общего труда. 

- Проведение совместных с родителями конкурсов, акций по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур на 

территории ДОУ. 

Познавательное 

развитие 

 

- Акцентирование внимания родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

- Ориентация на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

- Информирование о пользе прогулок , экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые 

зрительные, осязательные и др.). 

- Содействие в организации совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей познавательной 

активности.  

- Проведение игр-викторин, конкурсов, эстафет с семьёй. 

Речевое развитие - Акцентирование внимания родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и ДОУ. 

- Информирование о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание). 

- Демонстрация уместности и ценности делового, 

эмоционального общения, показ значения тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

- Побуждение родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Поддержка стремления родителей развивать художественную 

деятельность. 

- Организация выставок семейного художественного творчества 

(достижения взрослых и детей). 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

- Побуждение к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

- Информирование о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

-Рекомендация музыкальных произведений для прослушивания 

дома. 

- Информирование родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры.    

- Привлечение родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

 

2.7.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
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Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии, на устранение 

нарушений в речевом развитии, и оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной общеобразовательной программы.  

Включает современную систематическую психолого–медико- педагогическую 

помощь дошкольникам  с нарушениями  в развитии, консультативно-методическая 

поддержка их родителей, социальная адаптация ребенка и формирование предпосылок к 

учебной деятельности осуществляются в детском саду общеразвивающего вида в 

условиях интегрированного (совместного с нормально развивающимися детьми) обучение 

при обязательной коррекционной поддержке ребенка с отклонениями в развитии. 

Педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед проводят работу с детьми 

и их родителями в совместной деятельности (в играх, беседах, тестах, наблюдениях). 

Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и педагогов.  

В основе коррекционно-воспитательной работы лежит принцип комплексности. Он 

представляет собой взаимодействие различных специалистов (логопеда, медработников, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре) в 

диагностической работе и в реализации коррекционного процесса. На основании этого 

принципа реализуется конечный результат коррекционного воздействия: преодоление 

речевых нарушений путём развития речевой функциональной системы и неречевых 

психических функций.  

   Режим дня и сетка занятий учителя-логопеда,  педагога-психолога, воспитателей, 

специалистов строится с учётом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей 

детей, а так же решаемых в процессе обучения и воспитания коррекционных задач.  

 Совместно с коллегами составляется календарно-тематический план. Все виды 

детской деятельности (учебная, игровая, изобразительная, конструктивная и др.) 

взаимосвязаны, систематизированы в рамках лексических тем, над которыми работают в 

течение одной, двух недель. Воспитатель закрепляет приобретённые знания, интегрируя 

логопедические цели, технологии в повседневную жизнь детей, помогает ребёнку 

адаптироваться в коллективе. Тематическое планирование строится с учётом онтогенеза 

развития ребёнка. Усвоение лексического материала базируется на ознакомлении с 

окружающим и в повседневной деятельности. При планировании и проведении занятий по 

подгруппам по каждому разделу педагоги эффективно используют разнообразные методы 

и приёмы (игровые ситуации, решение логических задач, создание ситуации успеха, 

ситуации сомнения, экспериментирование, задачи-загадки и т.п.) тем самым поддерживая 

положительное отношение ребёнка к познавательной деятельности. 

 Успехи коррекционного обучения достигаются благодаря чёткому 

взаимодействию педагогов с родителями воспитанников. Коррекционно-педагогический 

процесс с семьёй включает три блока: просветительский, консультативный и собственно-

коррекционную работу.  

 Задачей просветительского блока коррекционной работы с семьёй является 

ознакомление с основными закономерностями развития ребёнка, с индивидуальными 

психологическими особенностями, с фактами и причинами, обусловившими нарушение 

онтогенеза.  

 Консультативный блок представлен индивидуальными формами работы с 

семьёй (организация индивидуальных консультаций специалистами ДОО, 

информационных стендов и др.), которые помогают родителям найти ответы на 

имеющиеся вопросы, получить систему рекомендаций по построению благоприятных 

отношений в семье.  

 Собственно коррекционная работа направлена на создание в семье оптимальных 

условий для развития ребёнка. В данном блоке используются: беседа с каждым членом 
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семьи, групповые занятия с родителями, посещение родителями индивидуальных занятий, 

ежедневная работа по заданию логопеда.  

  



 

 

.  Задачи  участников коррекционной работы с детьми: 

Учитель-логопед Заведующая и ст. 

воспитатель 

Педагог-психолог Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физкультуре 

Родители 

 обследование 

воспитанников групп 

общеразвивающей 

направленности для 

выявления детей, 

нуждающихся в 

коррекционно-речевой 

помощи; 

 изучение уровня 

речевого, 

познавательного, 

социально-личностного, 

физического развития и 

индивидуально-типоло-

гических особенностей 

детей, нуждающихся в 

логопедической помощи, 

определение основных 

направлений и со-

держания работы с 

каждым из них; 

 систематическое 

проведение необходимой 

профилактической и 

коррекционно-речевой 

работы с детьми в 

соответствии с их 

индивидуальными и 

групповыми 

программами; 

 оценка 

результатов помощи 

детям и определение 

степени их речевой 

готовности к школьному 

обучению; 

 соблюдение 

требований приема и 

комплектования групп 

для детей с 

нарушениями речи; 

 осуществление 

тесного 

взаимодействия 

педагогических и ме-

дицинских 

работников; 

 создание 

оптимальных условий 

для организации 

преемственности в 

работе логопеда и 

педагогического 

коллектива ДОУ; 

 насыщение 

библиотеки ДОУ 

специальной 

литературой, груп-

повых комнат — 

учебными пособиями 

и специальным обо-

рудованием; 

 организация 

обмена опытом 

коррекционно-

педагогической 

работы с другими 

ДОУ для детей с 

нарушениями речи; 

 привлечение 

родителей к 

активному участию в 

 сохранение 

психологического 

здоровья воспитанников, 

психологическое 

сопровождение детей; 

 обследование 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

для выявления 

нарушений; 

 разработка и 

реализация групповых 

психопрофилактических и 

психокоррекционных 

программ; 

 разработка и 

реализация 

индивидуальных 

психокоррекционных 

программ; 

 консультационная 

работа с педагогами и 

родителями. 

 обеспечение 

комфортных во 

всех отношениях 

условий развития, 

воспитания и обу-

чения, создание 

среды 

психолого-

педагогической и 

речевой 

поддержки 

ребенка; 

 проведение 

необходимой 

работы по 

профилактике и 

коррекции 

недостатков 

речевого развития 

у детей, 

обеспечение их 

эффективной 

общей и речевой 

подготовки к 

школе; 

 повышение 

психолого-

педагогической 

культуры и 

воспитательной 

компетентности 

родителей, 

побуждение их к 

сознательной 

деятельности по 

общему и 

 осуществление 

взаимосвязи речи, 

музыки и движения; 

 развитие 

музыкального ритма у 

детей через занятия 

логоритмикой; 

 развитие 

общей, ручной и 

артикуляционной 

моторики; 

 развитие 

певческих навыков; 

 проведение 

релаксационных 

упражнений для 

снятия 

эмоционального и 

физического 

напряжения. 

 развитие 

общей и мелкой 

моторики детей; 

 развитие 

пространственной 

ориентации; 

 коррекция 

психо-

эмоциональных 

процессов; 

 развитие 

физиологического и 

речевого дыхания; 

 закрепление 

поставленных 

учителем-

логопедом звуков; 

 развитие 

координации речи с 

движением. 

 создание в 

семье условий, 

благоприятных 

для общего и 

речевого развития 

детей; 

 проведение 

целенаправленной 

и систематической 

работы по общему, 

речевому 

развитию детей и 

необходимой, кор-

рекции 

недостатков в 

этом развитии; 

 проведение 

необходимого 

медицинского 

обследования, 

рекомендованного 

логопедом или 

психологом; 

 выполнение 

с ребёнком всех 

заданий логопеда. 
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 формирование у 

педагогического 

коллектива ДОУ и роди-

телей информационной 

готовности к 

логопедической работе, 

помощь им в 

организации 

полноценной речевой 

среды, 

 координация усилий 

педагогов и родителей, 

контроль, за качеством 

проведения ими речевой 

работы с детьми. 

 

коррекционно-

педагогическом 

процессе; 

 обеспечение 

связи со школами, 

принимающими 

выпускников ДОУ 

(групп) для детей с 

нарушениями речи. 

речевому 

развитию 

дошкольников в 

семье. 

 

 



  

90 

 

Организация коррекционной работы в ДОУ 

Цель  

  

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

Задачи  -обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным 

особенностям развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья организационнопедагогических условий, необходимых для 

качественного освоения ими содержания основной образовательной 

программы;  

-разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации;  

-координация усилий всех субъектов образовательного процесса, 

принимающих участие в реализации Программы.  

Специальные 

условия  для 

получения 

образования  

детьми  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе механизмы 

адаптации  

Программы  для 

указанных детей  

1.Механизмы адаптации Программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья:  

-использование специальных методов и приёмов обучения и 

воспитания;  

-индивидуальный подход;  

-использование практических, словесных и наглядных методов, 

формирующих сенсомоторную основу представлений и понятий о 

познавательной деятельности.  

2.Наличие педагога-психолога, учителя-логопеда, руководителя по 

физическому воспитанию и социального педагога для организации 

коррекционно-развивающей работы.  

3.Возможность проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  

4.Механизм  взаимодействия  в  разработке и реализации 

коррекционно-развивающих мероприятий педагогов и медицинских 

работников (ПМПк).  

5.Возможность обеспечения физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми с 3 и 4 группы здоровья, с детьми - инвалидами.  

6.Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных и иных досуговых мероприятий.  

Программы, 

обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания  

Каше Г.А. «Программа обучения и воспитания детей с ФФПР в 

подготовительной группе».  

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь 

и радуюсь. М., 2000.  

Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения 

детей с ФФНР в старшей группе детского сада».  

 

Шарохина B.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, 

средняя группа. - М„ 2011.  

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготовительная группа. - М„ 2011.  

Методические 

пособия, 

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста, М.. 2002.  
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обеспечивающие 

реализацию 

данного 

содержания  

Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М, 

Просвещение, 1985 Коноваленко С.В. До школы 3 месяца! М., 2000. 

Микляева П.В. Полозова О.А. Фонетическая и логопедическая 

ритмика в ДОУ. Пособие для воспитателей и логопедов. М, Аирис-

пресс, 2004 г. г 6. Нищева П.В. Система коррекционной работы в 

средней группе для детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. -СПб, Детство-Пресс. 2006 г.  

Останкова Ю.В.. Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе. Волгоград, 2UUO.  

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. Под редакцией 

И.В. Дубровиной. М.. 1999.  

Роньжина А.С. занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. М.. Книголюб, 2004.  

Севостьянова Е.О. Хочу все знать! - развитие интеллекта детей 5-7 

лет.  

Семенака С.И. Уроки добра - коррекционно-развивающая программа 

для детей 5-7 лет. М., 2005. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей 

правильного произношения. М„ Просвещение. 1971г.  

Филичева Т. Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. 

Воспитание и обучение. М„ Гном-Пресс, 1999г.  

Шестакова И. Г. Звук-волшебник. Методическое пособие по 

профилактике функциональной дислалии в процессе занятии по 

развитию звуковой культуры речи детей 3-5 лет в группах 

общеразвивающей направленности с использованием логопедических 

методов и приёмов.  

Шорохова О.А. Играем в сказку. М., 2006 

Методы  наглядные методы; практические методы; игровые методы  

Дидактические 

материалы  

-подбор лексического материала по закреплению правильного 

произношения; подборки загадок, логических задач и сюжетных 

картинок; картотека предметных картинок по всем лексическим 

темам; картотека игр в период адаптации к условиям в ДОУ;  

-картотека психологических игр, игр на саморегуляцию, игр-

релаксаций, психологических минуток;  

-сборник игр и упражнений на формирование социально 

компетентного поведения детей дошкольного возраста  

Проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

Цель  обеспечение системного подхода к условиям для развития детей с 

ОВЗ, детей инвалидов и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы  

Задачи  -выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, 

обусловленные особенностями их физического и (или) психического 

развития;  

-осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ, детям-инвалидам с учетом 

особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии);  

-обеспечивать возможность освоения детьми с ОВЗ, детьми-
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инвалидами основной образовательной программы на доступном им 

уровне и их социализацию в дошкольном образовательном 

учреждении  

Принципы   -принцип развивающего обучения;  

-принцип учета вида и структуры нарушений;  

-деятельностный принцип;  

-принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 -принцип коррекции и компенсации  

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития 

Педагог-психолог  -устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, 

определяет зону ближайшего развития;  

-выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми;  

-определяет направление, характер и сроки коррекционно-

развивающей работы с ребенком (детьми);  

-ставит и решает задачи германизации социальной микросреды, в 

которой обучается ребенок;  

-помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с 

родителями ребенка с ОВЗ;  

-повышает психологическую компетентность воспитателей, других 

специалистов, а также родителей;  

-проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных 

ситуаций и т.д.  

Учитель-логопед  -устанавливает заключение речевого нарушения;  

проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений речи;  

-совместно с воспитателем проводит работу, основной целью 

которой является соблюдение в группе правильного речевого 

режима, обогащение и систематизация  словарного запаса, развитие 

коммуникативных умений;  -проводит консультативную и 

просветительскую работу с воспитателями и родителями  

 

2.7.1. Организация коррекционной деятельности педагога-психолога 

 

Психодиагностика 

 

№

 

п/

п 

Плановая ПД ПД по социальным заказам 

Группа Цель 

 

 

Адаптация 

детей, 

психологи

ческая 

готовность 

к условиям 

Инструмент  Класс/индив

идуально 

(тип класса) 

Цель  

 

 

удовлетв

орение 

запроса. 

Инструмент  

1  

Подготови

тельная 

группа 

Наблюдение; 

беседы, 

психодиагнос

тические 

методики, 

тесты, 

Дети, 

законные 

представител

и, сотрудники 

ДОУ. 

Наблюдение; 

беседы, 

психодиагнос

тические 

методики, 

тесты, 
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   дошкольно

го 

учреждени

я. 

Развитие 

эмоционал

ьной- 

волевой 

сферы, 

познавател

ьной 

сферы, 

Коммуника

тивной 

сферы. 

Готовность 

к 

обучению 

в школе. 

анкеты, 

опрос. 

анкеты, 

опрос. 

 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Психологическая профилактика. Психологическое просвещение 

 Групповые психопрофилактические занятия. 

   

 Подготовительная группа: - готовность к школе (личностная и мотивационная); 

коммуникативные способности социальная адаптация детей,  способность к 

дифференциации эмоциональных состояний; творческие и познавательные способности 

 

Психологическое консультирование 

педагоги дети родители 

Основная тематика 

консультаций 

- адаптация и 

дезадаптация к ДОУ; 

-страхи; 

-агрессивность; 

-психологическое 

неблагополучие; 

-непослушание; 

- физиологические 

кризисы в развитии; 

- тревожность; 

- низкий уровень в 

развития 

познавательной сферы 

и др. 

Психокоррекционная работа 

- эмоционально-волевая сфера: 

агрессивное поведение, страхи, 

повышенная тревожность, низкий 

самоконтроль; 

-коммуникативная: нарушения во 

взаимодействии со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье; 

-познавательная – низкий уровень 

развития познавательных процессов. 

Основные методы коррекционных 

воздействий 

- индивидуальная игровая терапия, 

- сказкотерапия, 

- психогимнастика, 

-арттерапия, 

Основная тематика 

консультаций 

- адаптация и дезадаптация 

к ДОУ; 

-страхи; 

-агрессивность; 

-психологическое 

неблагополучие; 

-непослушание; 

- физиологические кризисы 

в развитии; 

- тревожность; 

- низкий уровень в развития 

познавательной сферы  

- энурез 

-застенчивость 
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Диагностические методики специалистов.  

 

Компоненты 

обучения  и 

развития 

Используемые методики Специалисты 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Тест Рука Педагог 

психолог Методика «Рисунок семьи» 

СОМОР 

Контурный САТ- Н 

Методика «Лестница» Дембо-Рубинштейна 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы 

Методика «Эмоциональные лица» Педагог 

психолог ЦТО 

Внимание Методика обследования объема внимания 

Методика Пьерона- Рузера 

Память Проба на запоминание 10 слов-А.Р.Лурия 

Исследование опосредованного запоминания (А.Н. 

Леонтьеву) 

Мышление Методика «4-й лишний» 

Методика В.М. Когана 

Прогрессивные Матрицы Дж. Равена 

Готовность к 

школе 

Тест на определение готовности к школе Тулуз- Пьерона 

«Развитие зрительно- моторной координации» Гельштата- 

тест- Бендера 

Методика Эльконина «Графический диктант» 

Ориентационный тест школьной зрелости Крена- 

Йириасика 

Моторика Исследование моторики по методике Н.И. Озерецкого Учитель - 

логопед Доска Сенега 

- релаксационные упражнения; 

-музыкатерапия; 

Игры по развитию психомоторики. 

-гиперактивность и др. 

ПЕДАГОГИ РОДИТЕЛИ 

Индивидуальная 

- по результатам 

диагностики 

Групповая: 

-семинар – практикум 

-мастер- класс 

- тренинги 

 

Тема обращения (проблема) 

Индивидуальная 

По запросам и результатам диагностики 

Групповая: 

-Родительский клуб  

-выступления на родительских собраниях 

-тематические встречи с родителями 

-оформление информационных листов 

-подбор психологической литературы 
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Сенсорное 

развитие 

Сенсорное развитие» Л.В. Фомина 

Развитие речи «Диагностика нарушений речи у детей» В.Л. Лопатина, 

Н.В. Серебрякова 

Диагностика речевого развития дошкольников» О.С. 

Ушакова 

Методика психолого- логопедического обследования 

детей» Г.А. Волкова 

«Иллюстрированный материал для проведения 

обследования» О.С. Ушакова 

Обучение 

грамоте 

«Дидактический материал по обследованию речи детей» 

Т.П. Бессонова, О.Е. Грибова 

Логопедическое обследование» С.Н. Большакова 
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Психологическая поддержка  детей группы риска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

Группа риска 

 дети с повышенной 

тревожностью; 

 дети с повышенной 

агрессивностью; 

 дети с повышенной 

депрессивностью. 

Игровая терапия: 

 отреагирование проблемы; 

 принятие ребенком себя; 

 нахождение 

конструктивных способов 

поведения. 

Элементы арттерапии: 

 рисование страхов; 

 испоьзование музыки в 

целях релаксации, снятия 

эмоционального 

напряжения. 

Углубленная личностная диагностика – 

определение внутреннего комфорта ребенка 

Индивидуальное 

консультирование  

родителей 

Информирование о зоне 

конфликта  помощь во 

взаимодействии с ребенком 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов. 
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Содержание игровой психогимнастики 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Музыка 

терапия 

арттерапия 

Игровая 

психогимнастика 

Воздействие на: 

психологическое 

здоровье детей 

 

Деятельность: 

Ритмика, танцы, игровые 

упражнение, коллективные игры, 

этюды, сочинение историй, 

беседы –инсценировки, чтение 

стихов и рассказов, «минутки 

шалости» 

 проводит: 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

Психические процессы: 

Восприятие, ощущение, память, 

воображение, мышление и т.п 

Выразительную моторику: 

Мимику, жесты, 
пантомиму 

Выражение эмоций 

(интереса, страха, радости, 

удивления) 

  Черты характера 

( желательное и нежелательное 

поведение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психомышечную тренировку 
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 2.7.2. Организация коррекционной деятельности  учителя – логопеда 

В нашем дошкольном учреждении функционирует логопедический пункт, целью 

работы которого является оказание необходимой коррекционной помощи детям в возрасте 

с фонетическими, фонематическими, фонетико-фонематическими и общими нарушениями 

речи. В логопедическом пункте осуществляется квалифицированная профилактическая, 

коррекционно- воспитательная работа с детьми, имеющими нарушения и дефекты речи, а 

также страдающими различными формами патологии речи, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей 

  Коррекционная помощь детям подготовительной группы оказывается в рамках 

логопункта.   Порядок организации деятельности логопедического пункта в ДОУ 

определяется «Положением о логопедическом пункте в Дошкольном образовательном 

учреждении», утверждено постановлением Администрации района  № 52 от 01.03.2011г. 

ДОУ в работе логопед использует программы: 

«Программа  логопедической работы по преодолению ФФН у детей»  под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

«Программа  логопедической работы по преодолению ОНР у детей»  под 

редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной 

В качестве учебной и учебно-методической литературы к программам разрешено 

использовать методические пособия Т.А. Ткаченко.  

Согласно положению, занятия с детьми проводятся как индивидуально, так и в 

группе. При формировании групп: учитывается  возраст, тяжесть речевого нарушения и 

наличие сопутствующих расстройств (ЗПР, низкий уровень познавательной 

деятельности). Подгрупповые логопедические занятия внесены в сетку занятий 

учреждения, которая утверждена Департаментом Образования Тазовского района. 

Каждый ребенок посещает 2 подгрупповых и не менее 3 индивидуальных занятий в 

неделю. Работа ведется по всем коррекционным направлениям, но в основном это 

формирование фонематических процессов и коррекция звукопроизношения. 

Мониторинг  коррекционной деятельности 

Работа строится на основе диагностической деятельности, осуществляется в 

подгрупповой, для оценки состояния фонематических процессов, используется методика 

Нечаевой. Для оценки состояния речи дошкольников используется речевая карта  

Т.А.Ткаченко. В соответствии с ней  оформлен диагностический альбом. 

При отборе детей на логопункт мы принимаем во внимание возраст (зачисляются 

все дети подготовительной группы, имеющие речевые нарушения) и тяжесть нарушения. 

Поэтому в числе отчисленных,  больший процент составляют дети  подготовительной 

группы.   

Оценка результатов коррекционной работы,  оценка динамика речевого развития, а 

также школьная готовность, проходит на заседаниях ПМПк ДОУ и районной ПМПК. На 

заседаниях ПМПк ДОУ  присутствуют  специалисты школ  - ТМОУШИ и ТМОУСШ 

(логопеды, психологи, дефектологи, социальные педагоги, учителя начальных классов). 

Специалисты ПМПк  МДОУ также принимают участие в работе ПМПк  МОУТСШ.  

Согласно «Положению о логопедическом пункте в Дошкольном образовательном 

учреждении»  «показателем работы учителя-логопеда в дошкольном образовательном 

учреждении является состояние звукопроизношения детей, выпускаемых в школу». Среди 

детей,  поступающих в школу, до  90%  воспитанников   с нормативным 

звукопроизношением.   В рамках ПМПк все родители осведомлены о состоянии речевого 

и интеллектуального развития детей. Составляется график консультаций для родителей на 

учебный год. Работа логопункта направлена на помощь ребенку, у которого присутствуют 
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речевые нарушения, своевременное выявление проблемы коррекция действий всех 

участников воспитательно - образовательного процесса.  
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Схема организации работы учителя - логопеда 
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2.7.3. Организация работы  психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) образоватеьного учреждения 

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников организована ПМПк Основными направлениями деятельности службы 

ПМПк – оказание помощи в решении проблем: выбора образовательного маршрута; 

преодоления затруднений в освоении общеобразовательной программы; личностных 

проблем развития ребенка; сохранение и укрепление здоровья детей.  

 В задачи консилиума входят изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 

выявление уровня  развития  вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер(психологическое изучение), изучение особенностей 

развития речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, детском саду),  запаса знаний и представлений, сложившихся 

в дошкольный  период  жизни (дограмматических, элементарно математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности), - педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, в 

январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в 

развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса,  

организованного специалистами ДОО. 

1. ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации. 

2. ПМПк может быть создан на базе образовательного учреждения любого типа и 

вида независимо от организационно-правовой формы приказом руководителя 

образовательного учреждения при наличии соответствующих специалистов. 

3. Общее руководство ПМПк возлагается на руководителя образовательного 

учреждения.  

4. ПМПк образовательного учреждения в своей деятельности руководствуется: 

 уставом образовательного учреждения  

 договором между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося, воспитанника 

 договором между ПМПк и ПМПК. 

5. Примерный состав ПМПк:  

 заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе (председатель консилиума); 

 воспитатель дошкольного образовательного учреждения (ДОО), представляющий 

ребенка на ПМПк;  

 воспитатели ДОУ с большим опытом работы; 

 педагог-психолог, или учитель-логопед;  

 врач-педиатр (невропатолог, психиатр); 

 медицинская сестра. 

6. Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

7. Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 
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 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

8. Специалисты, включенные в ПМПк, выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации.  

9. Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. Медицинский работник, 

представляющий интересы ребенка в образовательном учреждении, при наличии 

показаний и с согласия родителей (законных представителей) направляет ребенка в 

детскую поликлинику. 

10. Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

11. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

12. На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. 

13. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в 

данном образовательном учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и 

заявлению родителей (законных представителей). 

14. При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 

диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты 

ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в районную 

психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). 

15. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. 

16. Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательного учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые 

ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

17. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и 

специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

18. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций ребенку 

назначается ведущий специалист: воспитатель, проводящий коррекционно-

развивающее обучение или внеурочную специальную (коррекционную) работу. 

Ведущий специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность 
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оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений на 

ПМПк. 

19. На заседании ПМПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие 

в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения 

на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщен-

ную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами 

ПМПк. 

20. Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, 

предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

21. При направлении ребенка в ПМПК копия коллегиального заключения ПМПк 

выдается родителям (законным представителям) на руки или направляется по 

почте, копии заключений специалистов направляются только по почте или 

сопровождаются представителем ПМПк. В другие учреждения и организации зак-

лючения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться 

только по официальному запросу. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направления ми развития 

ребенка с ОВЗ по 5 образовательным областям. 

 Содержание образовательного процесса обеспечивает создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социально- го опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников и охватывает все направления развития 

личности детей (образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Основная 

цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

 • формирование навыков самообслуживания;  

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

 • формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 
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осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со 

сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку 

с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 

освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по 

нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.  

 Образовательная область «Познавательное развитие»  

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

 • развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все 

виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение 

в способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
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деятельности направленно на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Виды детского конструирования в ДОУ 

 • Из строительного материала. 

 • Из бумаги. 

 • Из природного материала.  

• Из деталей конструктора. 

 • Из крупногабаритных модулей. 

 Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 Задачи развития речи: 

 • формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: Развитие словаря. 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку 

слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). Формирование грамматического 

строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи: развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка 

вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации 

общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, 

необходимые для более сложной формы общения — монолога, умений слушать и 

понимать  связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных 

типов. Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. Развитие фонематического 
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слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит 

условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти 

отношения определяются существующими связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие 

задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, лепка, аппликация, конструирование, музыка и др.; в 

свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Основная 

задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных способностей, 

освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении решаются 

как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. Основные 

направления работы в данной образовательной области: «Художественное творчество». 

Основная цель - обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики 

рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование 

направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление 

мышц рук. «Музыка». Основная цель - слушание детьми музыки, пение, выполнение 

музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 

способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями) 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 
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воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 -формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

- развитие речи посредством движения; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр 

- занятий, игр – эстафет, подвижных игр.  

Обозначенные в Программе образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Описание форм, способов, методов и 

средств коррекционной работы 

 Содержание образования с детьми с ОВЗ реализуется в разных формах: 

 - игры: дидактические с элементами движений, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, режиссёрские, 

подвижные игры, имитационного характера. 

 - индивидуальные занятия со специалистами; 

 - активные действия в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 - совместная деятельность и игра в микрогруппах с другими детьми; - чтение и 

обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских энциклопедий; 

 - наблюдения за трудом взрослых, за живой, неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 - создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально- 

нравственного содержания, рассказы педагога об интересных фактах и событиях; 

 - изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

создание макетов, коллекций, изготовление украшений к праздникам, сувениров, для 

личного пользования; 

 -оформление выставок работ народных мастеров, произведений народно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок детского творчества, уголков 

природы; - викторины, сочинение загадок; 

 - инсценирование и драматизации отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

этюдов;  

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

сказкам, потешкам, произведений искусства, средств выразительности;  

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация) по замыслу, на темы 

народных потешек, по мотивам сказок и т.д.; 
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 - слушание и обсуждение народной классической детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки 

 - пение, танцевальная деятельность, совместная деятельность с детьми; 

 - непрерывная образовательная деятельность – игровая, сюжетная, тематическая, 

интегрированная, комплексная, контрольно-диагностическая и т.д.;  

- детско-родительские группы;  

- праздники, конкурсы, экскурсии, походы выходного дня. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогами в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения образовательных задач: 

 1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2. Оптимизации работы с группой детей. При необходимости используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение  

индивидуально –психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты педагоги –психологи. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

 

3.2. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО 
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В подготовительной группе созданы условия для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательной деятельности являются: оздоровительная, 

общеразвивающая и воспитательная. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды подготовительной группы соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Для реализации задач всестороннего развития ребенка в 

подготовительной группе большую роль играет организация развивающего окружения. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 

подготовительной группе создана материально-техническая база, призванная обеспечить 

достаточный уровень физического, речевого, познавательного, художественно-

эстетического и социально- коммуникативного  развития ребенка. 

 

Подготовительная группа находится в первом корпусе детского сада. Групповое 

помещение светлое, уютное.   

 

 

    

Материально-техническое обеспечение группы включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповое помещение с 

отдельной спальней   
 Групповое помещение в полном объеме 

оснащены новейшей, современной  мебелью 

отвечающей гигиеническим и возрастным 

особенностям воспитанников. 

 Для работы педагогов в  группе имеется 

ноутбук. 

   интерактивная доска. 

 Дезар 

 Увлажнитель воздуха 

2 Приёмная  Для вас, родители», «Меню», «Наше 

творчество», «Чем занимались», «Наши 

консультации», «Уголок здоровья», 

«Объявление», «Чем сегодня занимались» 

     

                 

Сведения о состоянии учебно-методической базы подготовительной группы 

 

№ 

п/п 

Наименование % обеспеченности 

1 Игрушки 95 

2 Музыкальные инструменты 80 

3 Предметы декоративно-прикладного искусства 50 

4 Картины, репродукции 95 

5 Наглядные пособия (коллекции, чучела, муляжи…) 95 

6 Технические средства обучения 90 
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7 Детская литература 100 

8 Методическая литература 100 

 

Учебно-методическими пособиями подготовительная группа укомплектована на 

100%. Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных. 

На территории детского сада находится также площадка   для прогулок детей 

подготовительной группы.  На площадке для прогулок имеются качели, лавочки, горка, 

песочница, карусель. 

  

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства подготовительной группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:       

    - реализацию образовательной программы;  

    - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность;  

    - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных  

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 



  

112 

 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

подготовительной группы МБДОУ д/с «Солнышко» представлены в таблице . 

 

 

Предметно-развивающая среда  подготовительной группы  МБДОУ д/с 

«Солнышко» 

 

Вид помещения,  

функциональное  

использование 

 

Оснащение 

Групповая комната: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 Детская мебель, для практической деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа», 

«Корпорация «Билайн», «Салон красоты», 

«Ювелирный магазин», «Универсам «Пятёрочка», 

«Туристическое агентство», «Детективное 

агентство», «Агентство недвижимости», «Банк», 

«Почта России» 

 Природный уголок. 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 Физкультурный уголок. 
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Физкультурный зал: 

 Физкультурные занятия. 

 Спортивные досуги. 

 Развлечения, праздники. 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазанья. 

 Мини-батут. 

 Сухой бассейн. 

 Магнитофон.  

Кабинет педагога-психолога: 

Коррекционная работа. 

Психодиагностика. 

Просвещение. 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателям 

 Диагностический набор, консультации, сенсорная 

комната, магнитофон, ноутбук, шкаф для 

методической литературы, пособий. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек 

атрибутов и прочего материала. 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

 

Подготовительная группа МБДОУ д/с «Солнышко» полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. 

В настоящее время в детском саду работает 8 педагогов:  

- Старший воспитатель; 

- воспитатели - 2 

- музыкальный руководитель; 

- инструктор по физической культуре; 

- Социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

-педагог-психолог; 

-педагог дополнительного образования. 

 

Качественный состав педагогических работников группы 

Все педагоги, которые работают с детьми имеют высшее образование, первую 

категорию и  стаж работы свыше 15 лет. 

 

 

  

 

3.5. Распорядок дня (режим) 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведен примерный режим дня для подготовительной группы. В 

режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Непосредственно образовательную деятельность, 

педагогическое мероприятие, организованную образовательную деятельность, 

совместную образовательную деятельность, образовательную ситуацию с детьми можно 

организовывать и в первую и во вторую половину дня.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
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физкультминутки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения (климата в регионе, времени года, 

длительности светового дня и т.п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

Примерный режим дня 

 

Режимные 

моменты 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.15-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 
Занятия (общая длительность, включая 
перерывы) 

8.50-10.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Спокойные игры, подготовка ко сну, 

чтение художественной литературы, 

дневной сон 

13.15-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.40 
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Самостоятельная 

Деятельность 

15.40-16.00 

Игры, подготовка к занятиям 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

16.00 -17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 17,05-18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.00-19.00 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо 

дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема –  

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочи-

танного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 
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Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа. Необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного учреждения и 

родителей необходимо проводить специальные закаливающие процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование 

детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

Физкультурно-оздоровительная работа в подготовительной группе МБДОУ д/с 

«Солнышко» представлена в таблице. 

      

Физкультурно-оздоровительная работа 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

 6-7 лет 

 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  2 раза в неделю 30-35 

 

б) на улице 

 1 раз в неделю 30-35 

 

 

 

 

 

Физкультурно- 

а) утренняя 

гимнастика  

(по желанию 

детей) 

  

Ежедневно 

10-12 

 

б) подвижные и  Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-40 
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оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

в)физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

 1-3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

 

 

 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

 1 раз в месяц 40 

  

б) физкультурный 

праздник 

 2 раза в год 

ДО 

60 мин. 

в) день здоровья  1 раз в квартал 

 

 

 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

 Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в подготовительной группе 

 

В основе  лежит  комплексно-тематическое  планирование воспитательно -  

образовательной  работы   подготовительной группы. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к :  

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе   

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям.  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то  есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.  

Традиционным  является проведение праздников и развлечений*** 

  

 

Содержание Участники Ответственные 

Сентябрь 

Праздник «День Знаний»  

Спортивное развлечение «Тундра 

зовёт»  

Тематические недели «Добрая 

дорога»  

Подготовительная 

группа  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                    Октябрь  

Физкультурный праздник  

«Путешествие за кладом»  

Тематические недели «Дорожной 

грамоты»  

Подготовительная 

группа  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

 Ноябрь  

Осенний праздник                                    

Спортивный праздник 

 «Папа, Мама,я - спортивная семья»  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                       Декабрь   

Новогодние праздники  

«Новогодняя сказка»  

Праздник «Тасу Ява», к Дню района, 

ЯНАО  

Подготовительная 

группа 

 

подготовительная 

группа 

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                            Январь  

«Рождество»  

Развлечение «Зимние забавы»  

«Святки», 

Подготовительная 

группа  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                        Февраль   
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Праздник «Бравые солдаты»,  

 

Праздник «Масленица»,  

«Лапцуевские чтения», посвящённые 

дню рождения Л.Лапцуя 

Подготовительная 

группа   

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель.  

                                                                           Март   

Праздники к 8 марта «Мамин день» 

День книги  

 

 Подготовительная 

группа  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

                                   Апрель  

Развлечение «День смеха»  

 Тематические развлечения «Неделя 

экологии»,  

«Прилёт Пуночки» 

Подготовительная 

группа  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

                                 Май  

Тематические мероприятия ко Дню  

Победы;  

«Выпускной бал»  

День семьи «Папа, мама, я - дружная 

семья» 

Подготовительная 

группа  

 Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

                                    Июнь  

Развлечение «День защиты детей», 

«Встречает лето вся планета»  

Досуг «Школа пешеходов»  

Подготовительная 

группа  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 Июль  

Досуг «Будь прилежным пешеходом 

и пассажиром»  

Тематическая неделя «Город юных 

мастеров»  

Подготовительная 

группа  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  

 Август  

Физкультурный досуг Развлечение 

«До свиданья, Лето!»  

Подготовительная 

группа  

Воспитатели, 

музыкальный  

 

3.7. Перечень литературных источников 

 

 При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

 1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013 

 2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  
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3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015.  

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.  

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

 10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для педагогов 

дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика- Синтез, 

2011. 

 11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / 

Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

 12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).  

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

 14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.  

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и 

личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 

2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. 

Вып. 25).  

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 

2012.  

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.  

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 71  

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 

2009.  

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания 

дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.  

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и потребности 

жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – 

М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

 30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка- дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
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 31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова 

С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 

1996.  

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.  

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга 

первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и 

начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, 

Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.  

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с.  

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 37. Эльконин Д.Б. 

Психология игры. – М., Владос, 1999. 

 38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: Ленато: 

ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова 

Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: 

Просвещение, 2005. 

3.8.     Обеспечение требований к финансовым условиям 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. В рамках 

реализации требований ФГОС ДО администрация ДОУ обеспечивает следующие 

финансовые условия: 

 

№ Обеспечение финансовыми условиями 

1 Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям 

реализации и структуре ОП. 

2 Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей 

3 Отражает структуру и объём расходов, необходимых для реализации ОП, а также 

механизм их формирования. 

4. Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов 

финансирования (НФ ДО), достаточном и необходимом для осуществления 

расходов на оплату труда работников, на средства обучения и воспитания, 
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соответствующие материалы, расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и 

обеспечением реализации ОП. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

   Основная образовательная программа подготовительной группы 

дошкольного образования МБДОУ детский сад «Солнышко» разработана   в соответствии 

с требованиями основных нормативных документов: 

 — Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

— Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013;  

— Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 26 от 15.05.2013);  

— с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15);  

 — на основе примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования  и парциальных программ: О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина “Развитие речи”, В. М. Новикова “Математика в детском саду”, 

И. Каплунова, И. Новоскольцева “Ладушки”, И.А. Лыкова “Цветные ладошки”, С.Н. 

Николаева «Юный эколог», Н.В.Алешина “Нравственно-патриотическое воспитание в 

детском саду”, Н.В. Дурова “Обучение грамоте”,  программа «Живём в морошковом 

краю», творческая группа; программа «Жили – были», педагог-психолог Н.Г.Хлопушина;  

программа «Юные художники», воспитатель Лесниченко В.А.; программа «Ритмика», 

педагог дополнительного образования Мальцева О.Г.,  программа «Белая ладья», педагог 

дополнительного образования Смирнихин В.Н.;  программа «Здоровый ребенок», педагог-

психолог Н.Г.Хлопушина; проект «Русская изба», проект «Экологическая тропа», проект 

«Я - гражданин большой страны». 

Содержание коррекционной работы направлено:  

 на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы дошкольного образования;  

 на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья для их позитивной социализации, личностного раз- вития, 

самостоятельности и проявления творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с ОВЗ. Основные направления 

логокоррекционной работы: 

  коррекция звукопроизношения и фонематических процессов;  

 развитие лексико-грамматического компонента и связной речи;  

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

Методическое обеспечение коррекционной работы  

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.  
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- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б. Филичёвой, Т.В. Тумановой. 

 - Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа психолого – 

педагогических занятий для дошкольников 3 – 4 лет.  

- Куражева Н.Ю. «Цветик – семицветик». Программа психолого – педагогиче- 

ских занятий для дошкольников 6 – 7 лет «Приключения будущих первоклассников». 

 - Крюкова С.В. Программа эмоционального развития детей дошкольного 

возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  Реализация парциальных 

программ проходит в рамках совместной деятельности воспитателей и детей через 

различные формы нерегламентированных видов деятельности. Индикатором 

эффективности использования программ является достижение целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования.  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, основная образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с воспитанниками в возрасте от 

2 до 7 лет и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. Срок освоения программы — 5  лет. Одним из важных 

принципов технологии реализации основной образовательной программы является 

организация сотрудничества с родителями (законными представителями) дошкольников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) является не только 

требованием современного законодательства, но и условием повышения эффективности 

образовательной деятельности. В каждом возрастном периоде взаимодействие с 

родителями (законными представителями) имеет свои особенности и решает 

определенные образовательные задачи, благодаря которым обеспечивается 

сотрудничество в вопросах образования подрастающего поколения, проявляется единство 

образовательных требований. Задачи взаимодействия с семьями воспитанников решаются 

в формах, представленных в четырех основных направлениях: педагогический 

мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, совместная 

деятельность. Участие семьи в воспитательно-образовательном процессе позволяет 

повысить качество образования детей, так как родители заинтересованы в дальнейшем 

развитии своего ребенка. Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов 

и родителей в воспитании детей, создание активной развивающей среды обеспечивает 

возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и 

детском саду 

Для реализации программы в дошкольной образовательной организации создаются 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые условия, а 

также формируется необходимая развивающая предметно - пространственная среда. В 

непосредственной реализации программы участвуют педагогические работники, 

представленные 9  воспитателями (по 2 на одну возрастную группу),  1  старшим 

воспитателем, 1  музыкальным  руководителем, инструктором по физической культуре, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и 8  младшими 

воспитателями, обеспечивающими непрерывное сопровождение каждого ребенка в 

течение всего его пребывания в дошкольной образовательной организации. 
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 6-7 лет 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

 Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(4-я неделя августа 

– 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положитель-

ное отношение к этим видам деятельности. 

Праздник «День 

знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. Закреплять знания о правилах безопас-

ного поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особен-

ностях отображения осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя планета 

(1-я-2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-

дость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля – наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важ-

но жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День народного 

единства (3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. Сооб-

щать детям элементарные сведения об истории 

России. 

Углублять и уточнять представления о Родине 

– России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. Закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве – главном 

городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса.Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Новый год (3-я 

неделя ноября – 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному и разнооб-

разному участию в подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями праздно-

вания Нового года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними ви-

дами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особеннос-

тях зимней природы (холода, заморозки, сне-

гопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через эксперименти-

рование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества (1-я-3-я 

недели февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитывать у девочек уважение к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

Праздник 23 

февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля – 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятель-

ности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 
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бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, воспитывать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потреб-

ность радовать близких добрыми делами. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Народная культура 

и традиции (2-я-4-я 

недели марта) 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлени-

ями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в при-

роде. 

Праздник 

«Весна-красна». 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День Победы (3-я 

неделя апреля – 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны 

в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей 

до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад/ 

Здравствуй, школа/ 

(2-я-4-я недели 

мая) 

Организовывать все виды детской деятельнос-

ти (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы прощания с детским 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 
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садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня ––3-я 

неделя августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Список методической литературы 

 

№ Название и автор Издательство Год издания 

11 Микляева Н.В. и др. Игровая среда в 

домашних условиях 

М.: ТЦ Сфера 2012 

22 Белая К.Ю.Методическая деятельность 

в дошкольной организации 

М.: ТЦ Сфера 2014 

33 Микляева Н.В. Предметно-

развивающая среда детского сада 

М.: ТЦ Сфера 2013 

44 ФГОС дошкольного образования: 

Письма и приказы Минобрнауки 

М.: ТЦ Сфера  2014 

55 Цквитария Т.А. В помощь старшему 

воспитателю. Книга 2: Диагностика, 

предметно-пространственная среда 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

Методическая литература по организации режима дня 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 
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1 2 3 4 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. 

Старшая и подготовительная к 

школе группы. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Параничева Т.М. 

Подвижные игры на прогулке  М.: ТЦ Сфера 2012 

Иванова А.И. Сезонные наблюдения в деском 

саду. Программы ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Зебзеева В.А. Организация режимных 

процессов в ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя зарядка 

для детей 5 – 7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников гигиене М.: ТЦ Сфера 2013 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребенка за 

столом 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах: 

метод. рекомендации  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 – 8 

лет 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Вольская В., 

Турбин В. 

Беседы по картинкам. Здоровье 

ребенка. Беседы и игры с детьми 

3 – 7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

Методическое обеспечение области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Название и автор Издательство Год 

издания 

1 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-2010. 

2 Максимова А.А. Учим общаться детей 6-10 лет. М.: ТЦ Сфера 2005. 

3 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое 

воспитание детей 4-6 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2007. 

4 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2008-2010. 

5 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006-2010. 

6 Зацепина Н.Б. Дни воинской славы. М.: Мозаика- 2008-2010. 
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Патриотическое воспитание дошкольников. Синтез 

7 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2006-2010. 

8 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2007-2010. 

9* Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников.-,  

М.: Изд-во 

ЦГЛ 

2008 

11* Алешина, Н. В. Знакомим дошкольников с родным 

городом : конспекты занятий  

- Москва : 

Сфера 

1999 

 

Методическое обеспечение области «Познавательное развитие»  

 

 Название и автор Издательство Год издания 

1 Арапова-Пискарева Н.А.Формирование 

элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2006-2010. 

2 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2005-2010. 

3 Дыбина О.Б. Занятия с ознакомлением с 

окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2011. 

 

4 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты 

занятий. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2006-2010. 

 

5 Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-

Синтез 

2005-2010. 

 

6* В.П. Новикова. Математика в детском саду. Москва. 

«Мозаика-

Синтез» 

2000 г. 

7* В.П. Новикова. Математика в детском саду. 6-7 

лет. Рабочая тетрадь 

Москва. 

«Мозаика-

Синтез» 

 

8* В.П. Новикова. Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизинера.  

 

г.Москва. 

«Мозаика-

Синтез» 

2008  

9* Н. Николаева «Создание условий для 

экологического воспитания детей». 

М. «Новая 

школа». 

1993. 

 

10* Н. Николаева «Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве». М. 

М. «Новая 

школа». 

1995 
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11* Н. Николаева «Место игры в экологическом 

воспитании дошкольников». Пособие для 

специалистов по дошкольному воспитанию. 

М. «Новая 

школа». 

1996 

12* .Н. Николаева «Методика экологического 

воспитания в детском саду». Книга для 

воспитателя детского сада. 

М. 

«Просвещение». 

1999 

13* Н. Николаева «Как приобщить ребенка к 

природе». 

М. «Новая 

школа». 

1999 

14* Н. Николаева «Любовь к природе воспитываем с 

детства». Рекомендации педагогам, родителям и 

гувернерам. 

М. «Мозаика - 

синтез». 

2002. 

15*  Николаева «Экологическое воспитание 

дошкольников». Пособие для специалистов 

дошкольного воспитания... 

М. АСТ 1998 

 

Методическое обеспечение области «Речевое развитие» 

 

 Название и автор Издательство Год 

издания 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2005. 

2 Гербова В.В.Занятия по развитию речи в 

подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2011. 

 

3 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной 

литературе. Методическое пособие.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

 

4 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005-

2010. 

 

5* Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития 

речи детей дошкольного возраста: Учеб.-метод. 

пособие для воспитателей дошк. образоват. 

учреждений 

М.:  

Гуманит. изд. 

центр 

ВЛАДОС 

2004. 

6* Наталья Дурова: Обучение дошкольников грамоте. 

Дидактические материалы в четырех книгах 

 

Школьная 

пресса,. 

 

2016 г 

7* Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи, Методическое пособие, Ушакова О.С., 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС,  

2017 

8* Программа развития речи дошкольников рекомендован 

Министерством образования и науки 

РФ. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с лит

ературой и развитие речи. 2-е изд., 

дополн. Методическое пособие. 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС,  

2017 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2179/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2179/
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9* Развитие речи детей 5—7 лет. Программа, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Ушакова О.С. 

М.: Гуманит. 

изд. центр 

ВЛАДОС,  

2017 

10* Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. Поиграем в слова. М.: «Школьная 

Пресса», 

2006 г 

11* Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От слова к звуку. М.: «Школьная 

Пресса», 

2006 г 

12* Н.В. Дурова, Л.Н. Невская. От звука к букве. М.: «Школьная 

Пресса», 

2006 г 

13* Н.В. Дурова. Читаем сами.  

 

М.: «Школьная 

Пресса», 

2006 г 

 

Методическое обеспечение области «Физическое развитие» 

 

 Название и автор Издательство Год 

издания 

1 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа: Конспекты 

занятий. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2011. 

 

Методическое обеспечение области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.  Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

2.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

3.  Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского 

сада. Конспекты занятий. 

М.:Мозаика-Синтез 2011. 

4.  Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

5.  Соломенникова О.А. Радость 

творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным искусством: 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

6.  Халезова Н.Б. Декоративная лепка в 

детском саду / Под ред. М.Б. 

Зацепиной. 

М.: Сфера 2008 

7.  Баранова Е.В., Савельева А.М. От 

навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. 

М.:Мозаика-Синтез 2009-2010. 

8.  Комарова Т.С., Савенков А.И. 

Коллективное творчество 

дошкольников. 

М.: Педагогическое 

общество России 

2005 
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9.  И. Каплунова, И. Новоскольцева 

"Ладушки" (Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста.,  

Невская нота 2015 

10.  сборник "Праздник каждый день" И. 

Каплунова, И. Новоскольцева , -- (., 

подготовительная гр.)  

изд. С-Пб, 

"Композитор" 

2000г. 

11.  Избранные произведения классической 

музыки" сост. А.И.Буренина--

аудиокассета 

  

12.  "Музыка и чудеса" И. Каплунова, И. 

Новоскольцева  

изд. С-Пб, 

"Композитор" 

2000г. 

13.  "Музыкальный сундучок" 

Н.Щербакова, (муз.игры) Игра на 

детских музыкальных 

Обруч,2012 Москва,  

14.  «Элементарное музицирование с 

дошкольниками» Т.Э.Тютюнникова,  

Москва 1999 

15.  «Учусь творить» Т.Э.Тютюнникова Москва 2000 

16.  «Кукоша» Е.Кутузова,С.Коваленко, 

И.Шарифуллина,   

Санкт-Петербург, 2009 

17.  ."Танцевальный калейдоскоп" 

Е.Ю.Суханова, Л.А.Новикова, CD вып. 

1,3 4. 

  

18.  "Музыка и движение" сост.С.И.Бекина, 

Т.П.Ломова, Е.Н. Соковнина ,.( 4-5-лет, 

5-6лет, 6- 7лет) 

М.-- "просвещение - 1984г 

19.  Наглядно-дидактический материал 

Музыкально-дидактические игры: "3 

кита", 

  

20.  Наглядно-дидактический материал 

Музыкально-дидактические игры: "3 

кита", "Музыкальные инструменты", 

"Музыкальная лесенка", «Угадай-ка?», 

«Что делают дети», «Нам игрушки 

принесли», «Кто в домике живёт?» , 

«Чудесный мешочек», «Кто больше?», 

«Музыкальное лото»,портреты русских 

и зарубежных композиторов, 

ритмические таблицы 

  

21.  Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки».      

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2006 г. 

22.  Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная  

группа. 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2006 г. 

23.  Лыкова И.А. Художественный труд в М.: «КАРАПУЗ- 2008 г. 
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детском саду. Экопластика: 

аранжировки и скульптуры из 

природного материала. 

ДИДАКТИКА» 

24.  Лыкова И.А. Изобразительное 

творчество в детском саду. 

Путешествия в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковре-самолёте и в 

машине времени. Конспекты занятий и 

ИЗОстудии. 

М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА» 

2008 г. 

25.  ."Танцевальный калейдоскоп" 

Е.Ю.Суханова, Л.А.Новикова, CD вып. 

1,3 4. 
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           Комплексно – тематическое планирование в подготовительной группе на  учебный год 

 
Месяц                                                                    Изучаемая тема  

             Первая неделя  Вторая неделя  Третья неделя  Четвертая неделя  

Сентябрь    «Здравствуй, осень золотая!» Праздник осени. Выставка работ из 

природного материала.  

Октябрь ПДД Дорожная азбука Встреча с инспектором ГИБДД «Моя семья – мои истоки».  

Ноябрь «Моя Россия». Презентация  о достопримечательностях 

нашей страны.  

«Путешествие в прошлое книги». 

Экскурсия в районную библиотеку». 

«Школа». Экскурсия в школу.  

Декабрь «Моя малая Родина – Ямал» Флора и фауна родного края.  

Конкурс знатоков родного края.  

«Все встречают Новый год». Новогодний утренник.  

Январь Новогодние каникулы.   Путешествие в страну сказок.  «Проказы матушки Зимы». Молодецкие игры на свежем воздухе.  

Февраль «Чтобы не было беды» опасности и их предупреждения. 

Встреча с представителями пожарной охраны.  

«Родину мы будем защищать!» Утренник «День защитников Отечества».  

 

Март  «Мамы родные и очень важные!» 

Концерт для мам.  

 

«Весна шагает по планете» Презентация «Природа 

просыпается ото сна». 

 

 

«Город мастеров» городецкая, 

филимоновская, хохломская, гжель 

роспись. Выставка рисунков.  

Апрель  Неделя юмора и смеха.  

Фотоюморина.  

«Тайны космоса»  

Путешествие по 

планетам. 

Мониторинг. Диагностическое обследование детей на определение  

итоговых знаний по программе.  

Май  1 мая – праздник весны и труда. 

Изготовление открыток.  

 

9 мая – день Победы. 

Литературный вечер: 

чтение произведений 

о Родине.  

«Скоро, лето!» Природа и безопасность.  

Конкурс рисунков «Лето глазами 

детей».  

Пусть всегда будет солнце!» 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей. 

 


